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РЕФЕРАТ
Диссертация на соискание квалификации магистра содержит 136 страниц,
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Ключевые

слова:

система

оценки,

управление,

образовательные

результаты, оценивание, оценочная деятельность учителя, модель задания,
модель контрольно-измерительных материалов.
Введение федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) определяет новую систему требований к результатам обучения, в
которые включены не только предметные, но и метапредметные результаты
освоения образовательной программы. Переход к оценке учебных достижений в
соответствии с требованиями ФГОС приводит к необходимости отбора
качественных материалов для использования в рамках текущей и тематической
оценки учебных достижений, а также организации внутреннего мониторинга
учебных достижений в образовательных учреждениях, а также повышению
оценочной

компетенции

педагогов.

Наряду

с

инструментарием,

обеспечивающим оценку предметных результатов, необходимо разработать
концептуальные подходы к оценке метапредметных результатов обучения,
координация оценочной деятельности всех учителей, работающих в одном
классе, а также взаимосвязь оценочной деятельности учителей и внутреннего
мониторинга образовательных достижений обучающихся.
Существует противоречие между новыми требованиями к результатам
образования и существующей оценочной образовательной практикой:
-

между требованиями нормативных документов и образовательной

практики к использованию широкого спектра процедур оценки учебных
достижений

(государственная

итоговая

аттестация,

мониторинговые

исследования в системе образования, процедуры независимой оценки качества
образования

и

т.п.)

и

неразработанностью

теоретических

положений,

обеспечивающих единство подходов к оценке образовательных результатов в
образовательных учреждениях;
-

между необходимостью создания инструментария для оценки
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выполнения требований ФГОС, базирующегося на системно-деятельностном
подходе, и существующими подходами к конструированию измерительных
материалов;
-

между требованиями ФГОС к оценке метапредметных результатов

обучения и отсутствием теоретических подходов и методик, обеспечивающих
оценку метапредметных результатов обучения в преподавании;
-

между необходимостью совершенствования контрольно-оценочной

деятельности учителя в условиях ФГОС и недостаточной подготовкой учителей
в области педагогических измерений.
Указанные

противоречия

определяют

актуальность

проблемы

исследования, которая заключается в поиске ответа на вопрос: каковы теоретикометодологические и научно-методические основы управления методической
системой

оценки

образовательных

результатов

в

условиях

введения

федерального государственного образовательного стандарта.
Объект исследования – система оценки образовательных результатов
образовательной организации в условиях федерального государственного
образовательного стандарта.
Предмет исследования – совершенствование управления внутренней
системой оценки образовательных результатов в условиях федерального
государственного образовательного стандарта.
Цель

исследования

–

теоретическое

обоснование

и

изучение

предпосылок, а также разработка мер, направленных на совершенствование
управления внутренней системой оценки образовательных результатов в
условиях федеральных государственных образовательных стандартов.
Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что совершенствование
управления внутришкольной системой оценки образовательных результатов в
условиях ФГОС будет обеспечиваться следующими условиями:
-

если будет теоретически обосновано управление внутришкольной

системой оценки образовательных результатов;
-

если

будут

изучены

условия

для

совершенствования
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внутришкольной системы оценки образовательных результатов, включающие
изучение уровня сформированности педагогов к осуществлению оценочной
деятельности;
-

если будет разработана система мер, включающая методическое

сопровождению оценочной деятельности педагога;
-

если разрабатываемый комплекс измерительных материалов для

оценки учебных достижений будет обеспечивать оценку достижения как
предметных, так и метапредметных результатов обучения;
-

взаимодействие

внешней

оценки

результатов

обучения

(государственная итоговая аттестация, независимая оценка регионального и
федерального уровней) и внутренней оценки образовательной

организации

будет обеспечено посредством использования показателей качества учебной
подготовки и требований к разработке измерительных материалов.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены
следующие задачи исследования:
-

выявить состояние проблемы оценки образовательных результатов в

образовательной

практике

образовательных

учреждений

и

практике

существующих оценочных процедур на федеральном и региональном уровнях;
-

разработать меры по совершенствованию управления внутренней

системой оценки образовательных результатов, отвечающих требованиям ФГОС
общего образования;
-

разработать единые для образовательного учреждения опорные

модели измерительных материалов для оценки предметных и метапредметных
результатов

обучения,

соответствующие

концепции

оценки

учебных

достижений;
-

разработать контрольно-измерительные материалы для оценки

предметных и метапредметных результатов в соответствии с образовательной
программой образовательной организации.
В работе использовались следующие методы исследования: теоретические
и эмпирические методы.
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Внутришкольная
государственного

система

стандарта

оценки

становиться

в

условиях

федерального

инструментом

достижения

образовательных результатов, обеспечения их качества и эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Важнейшими условиями управления внутренней системой оценки является
обеспечение оценочного инструментария и повышение оценочной компетенции
учителей. Совершенствование организации внутренней системы оценки через
создание инструментария, отвечающего требованиям стандарта, реализация
единых требований и механизмов ее реализации на всех уровнях обучения
обеспечит выход системы образования на новый качественный уровень ее
функционирования.
Основным результатом апробации совершенствования системы оценки
образовательных результатов является повышение качества образовательной
деятельности, выход на новый уровень внедрения ФГОС, обусловленный
обеспечением

оценочного инструментария на уровне образовательного

учреждения и научно-методическое сопровождение педагогов по развитию
оценочных компетенций.
Отметим, что при апробации, нами были выявлены ряд преимуществ:
- использование

единых

требований

(моделей)

конструирования

измерительных материалов и заданий способствует более успешной оценочной
деятельности педагогов, способствует взаимодействию внешней и внутренней
оценки, обеспечивает;
- разграничение полномочий и зон ответственности дает возможность
равномерно распределять нагрузку по разработке инструментария, организации
банка оценочных средств, проведение внутреннего мониторинга достижения
образовательных результатов;
- организация оценочной деятельности подобным образом позволяет
сопоставлять результаты внутреннего и внешнего мониторинга, проводить
анализ и коррекцию работы педагогического коллектива и каждого учителя в
отдельности;
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Новизна результатов исследования заключается:
- выявлены особенности управления внутренней системы оценки в
общеобразовательных учреждениях, особенности организации оценочной
деятельности в условиях реализации федерального государственного стандарта,
условия, влияющие на ее организацию;
- предложены

принципы

управления

системой

оценки

в

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС;
- разработаны модели составления заданий и контрольно-измерительных
материалов для организации оценочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях в условиях реализации ФГОС;
- разработанная модель организации реализации внутренней системы
оценки в условиях ФГОС позволяет анализировать и своевременно проводить
коррекцию

образовательного

процесса

направленного

на

достижение

планируемых результатов;
- совокупность разработанных инструментов позволит повысить качество
образования.
Практическая значимость исследования:
Разработанные методики и инструментарий могут использоваться
учителями для организации оценки образовательных результатов.
Теоретические положения, материалы и результаты исследования
докладывались и обсуждались на XVIII Международном научно-практическом
форуме студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века»
в 2017 году.
По результатам исследований опубликовано 2 статьи:
-

Диденко Л.А. Горячкина Е.А. Основные подходы к оценке
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образовательных стандартов. [Текст] / Современное психолого-педагогическое
образование: сборник статей / отв. за вып. и гл. ред. О.В. Груздева, К.Ю. Лобков
– [Электронный ресурс]. – Электроон. Дан. / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П.
Астафьева. – Красноярск, 2017. с. 110-116.
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ABSTRACT
The thesis for the qualification of master contains 130 pages, 21 figures, 8
tables, 72 source 5 applications.
Key words: assessment system, management, educational outcomes,
assessment, assessment activity of the teacher, model assignments, model test materials.
The introduction of the Federal state educational standard (FSES) defines a new
system of requirements to the learning outcomes, which include not only objective, but
the meta-subject results of mastering the educational program. The transition to the
evaluation of educational achievements in accordance with the requirements of the
FSES leads to the selection of quality materials for use within the current thematic
evaluation of educational achievements, as well as the organization of internal
monitoring of educational achievements in educational institutions, as well as
increasing the assessment competency of teachers. Along with the Toolkit that provides
assessment of the substantive results, it is necessary to develop conceptual approaches
to assessing interdisciplinary learning outcomes, coordination of assessment activities
all teachers, working in a single class, and the relationship of assessment activities
teachers and internal monitoring of educational achievements of students.
There is a contradiction between the new requirements to results of education
and evaluation of existing educational practice:
between the requirements of normative documents and educational practice to
use a wide range of assessment procedures of academic achievements (state final
certification, monitoring studies in the education system, procedures for independent
assessment of the quality of education, etc.) and the lack of theoretical provisions to
ensure the unity of approaches to the assessment of educational outcomes in
educational institutions;
- between the need to create tools to assess implementation of the requirements
of the fgos based on the systemic-activity approach and the existing approaches to
designing and measuring materials;
between the requirements of the GEF to the assessment of interdisciplinary
learning outcomes, and the lack of theoretical approaches and techniques that enable the
23

assessment of interdisciplinary learning outcomes in teaching;
- between the need to improve monitoring and evaluation activities of teachers
in the GEF the lack of training of teachers in the field of educational measurement.
These contradictions determine the relevance of the research problem, which
involves finding the answer to the question: what are the theoretical-methodological
and scientific-methodological principles of the methodological system of evaluation of
educational results in the conditions of introduction of Federal state educational
standard.
Object of research – system of evaluation of educational outcomes educational
organization in the conditions of Federal state educational standard.
Subject of research – improving control of internal system of evaluation of
educational results in terms of Federal state educational standard.
The purpose of research – theoretical substantiation and a study of
preconditions and development of measures aimed at improving control of internal
system of evaluation of educational results in terms of Federal state educational
standards.
Research hypothesis: We hypothesize that improving the management of intraschool assessment system educational outcomes in the GEF will be provided with the
following conditions:
- if it is theoretically justified control of intra-system evaluation of educational
results;
- if they studied the conditions for the improvement of intra-school system of
assessment of educational outcomes, including study of the level of completeness of
teachers ' implementation of assessment activities;
- if there is a developed system of measures, including methodical support of
assessment activities of the teacher;
- if you are developing a complex of measuring materials for the evaluation of
educational achievements to assess the achievement of both the subject and metasubject
results of training;
the interaction of the external evaluation of learning outcomes (state
24

certification, an independent evaluation of the regional and Federal levels) and internal
evaluation of educational organizations will be ensured through the use of indicators of
quality of training and requirements for the development and measuring materials.
In accordance with the purpose and hypothesis of the study was set the
following research objectives:
- to identify the state of assessment of educational outcomes, the educational
practices of educational institutions and practices of existing assessment procedures at
the Federal and regional levels;
- to develop measures to improve the management of the internal rating system
of the educational results that meet the requirements of the FSES of General education;
- to develop a single educational institution the reference model and measuring
materials for the assessment of disciplinary and interdisciplinary learning outcomes
appropriate to the concept of evaluation of educational achievements;
- develop test materials for assessment of disciplinary and interdisciplinary
results in accordance with the educational program of the educational organization.
We used the following research methods: a theoretical and empirical methods.
Intra-system evaluation in the context of the Federal state standard becomes a
tool to achieve educational outcomes, to ensure their quality and effective feedback that
allows for the management of educational process. Essential to the management of
internal rating system is the provision of assessment tools and improve assessment
competency of teachers. The development of organization internal assessment system
through the creation of tools that meet the requirements of the standard, the
implementation of common requirements and mechanisms for its implementation at all
levels of training will bring the education system to a qualitatively new level of its
functioning.
The main result of the testing to improve the system of assessment of
educational outcomes is to improve the quality of educational activities, achieving a
new level of implementation of the FSES, due to software evaluation tools at the level
of educational institutions and scientific-methodical support of teachers for the
development of evaluation competencies.
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Note that when testing, we have identified a number of advantages:
- use unified requirements (models) design and measuring materials and tasks
contributes to a more successful assessment activities conducted by educators,
facilitates the interaction of external and internal assessment provides;
- the delimitation of powers and areas of responsibility provides an opportunity
evenly distribute the load on the development of the tools of a Bank of assessment
tools, conducting internal monitoring the achievement of educational outcomes;
- organization of assessment activities in this way enables us to compare the
results of internal and external monitoring, analysis and correction of work of
pedagogical collective and each teacher individually;
The novelty of the results of the study is:
- the features of the internal control evaluation system in the educational
institutions, especially the organization of assessment activities in terms of
implementation of the Federal standard, the conditions affecting its organization;
- proposed principles for the management of the assessment system in the
educational institutions in the implementation of the GEF;
- developed a model of tasking and control and measuring materials for the
organization evaluation activities in the educational institutions in the implementation
of the GEF;
- developed the model of organizing the implementation of internal evaluation
systems in the GEF allows to analyze and to conduct timely correction of the
educational process directed on achievement of planned results;
- a set of developed tools will improve the quality of education.
Practical significance of the research:
Developed methodology and tools can be used by teachers for the assessment
of educational outcomes.
Theoretical principles, materials, and the results of the study were presented
and discussed at the XVIII International scientific and practical forum of students,
postgraduates and young scientists "Youth and science of XXI century" in 2017.
The results were published 2 articles:
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- Didenko L. A. Goryachkin, E. A. Main approaches to the assessment of
educational outcomes in conditions of Federal state educational standards. [Text] /
Modern psycho-pedagogical education: collection of articles / ed. for vol. and ed. by O.
V. Gruzdeva, K. Y. pube – [Electronic resource]. – Electroon. Dan. / Krasnoyar. GOS.
PED. Univ they. V. P. Astafiev. – Krasnoyarsk, 2017. p. 110-116.
- Didenko L. A. Goryachkin E. A. Improvement of evaluation activity in
educational organizations. [Text] / Modern psycho-pedagogical education: collection of
articles / ed. for vol. and ed. by O. V. Gruzdeva, K. Y. pube – [Electronic resource]. –
Electroon. Dan. / Krasnoyar. GOS. PED. Univ they. V. P. Astafiev. – Krasnoyarsk,
2017. p. 110-116.
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ВВЕДЕНИЕ
Закон «Об образовании в РФ» существенно расширяет спектр
процедур

оценки

образовательных

достижений,

которые

включают

государственную итоговую аттестацию выпускников, мониторинговые
исследования федерального, регионального и муниципального уровней,
независимую оценку качества образования (включая международные
сравнительные исследования) и внутреннюю систему оценки качества
образования образовательного учреждения.
С расширением спектра внешних оценочных процедур возникает
проблема

обеспечения

преемственности

процедур

внешней

оценки

(муниципального, регионального и федерального уровней) и оценки внутри
образовательной организации. Одним из путей взаимодействия внешней и
внутренней оценки может стать использование единых показателей качества
учебной

подготовки

учащихся

и

требований

к

конструированию

инструментария по предметам.
Введение федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) требует внесения соответствующих изменений в оценку учебных
достижений. ФГОС определяет систему требований к результатам обучения,
в которые включены не только предметные, но и метапредметные результаты
освоения образовательной программы. Поэтому наряду с инструментарием,
обеспечивающим оценку предметных результатов, необходимо разработать и
концептуальные подходы к оценке метапредметных результатов обучения.
Переход

к

оценке

учебных

достижений

в

соответствии

с

требованиями ФГОС приводит к необходимости отбора качественных
материалов для использования в рамках текущей и тематической оценки
учебных

достижений,

а

также

внутреннего

мониторинга

учебных

достижений в образовательных учреждениях. Следовательно, целесообразно
говорить о необходимости повышения квалификации учителей в области
современных средств оценки учебных достижений. При этом нужна
координация оценочной деятельности всех учителей, работающих в одном
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классе,

а

так

же

взаимосвязь

оценочной

деятельности

учителей

и внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся.
Анализируя проблему оценки учебных достижений, следует отметить,
что эта проблема рассматривалась исследователями с самых разных сторон.
Большая группа работ в дидактике и методике обучения посвящена
исследованию функций проверки и оценки знаний в учебном процессе,
методам учета знаний в традиционной системе обучения (И.Я. Лернер, Е.И.
Перовский, М.Н. Скаткин, С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, В.Г.
Разумовский, Н.А. Родина, Э.Е. Эвенчик и др.).Другие направления связаны с
изучением воспитательных функций оценки, изучением влияния оценки на
формирование самооценки учащихся (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Б.
Воронцов и др.), использованием различных методов и форм проверки в
контрольно-оценочной деятельности учителя (В.П. Беспалько, Ю.И. Дик,
А.Е. Марон, В.П. Шаталов, О.В. Оноприенко, П.М. Эрдниева и др.),
применением тестовых технологий для оценки учебных достижений (П.
Карпиньчик, В.А. Орлов, Н.С Пурышева, И.И. Нурминский, Г.Г. Никифоров,
Н.Е. Важеевская и др.).
Анализ нормативных документов, литературы и научно-методических
исследований по проблемам оценки учебных достижений, а также
содержания оценочных процедур на федеральном и региональном уровнях
позволил выявить ряд противоречий, обусловленных несоответствием:
-

между требованиями нормативных документов и образовательной

практики к использованию широкого спектра процедур оценки учебных
достижений

(государственная

итоговая

аттестация,

мониторинговые

исследования в системе образования, процедуры независимой оценки
качества

образования

и

т.п.)

и

неразработанностью

теоретических

положений, обеспечивающих единство подходов к оценке качества учебной
подготовки;
-

между необходимостью создания инструментария для оценки

выполнения требований ФГОС, базирующегося на системно-деятельностном
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подходе, и существующими подходами к конструированию измерительных
материалов, приоритетом которых является обеспечение валидности по
контролируемым элементам содержания;
между требованиями ФГОС к оценке метапредметных результатов

обучения

и

отсутствием

обеспечивающих

оценку

теоретических
метапредметных

подходов
результатов

и

методик,

обучения

в

преподавании;
между

-

оценочной

необходимостью

деятельности

учителя

совершенствования
в

условиях

контрольно-

введения

ФГОС

и

недостаточной подготовкой учителей в области педагогических измерений.
Указанные противоречия определяют актуальность исследуемой
проблемы исследования, которая заключается в поиске ответа на вопрос:
каковы

теоретико-методологические

и

научно-методические

основы

методической системы оценки учебных достижений учащихся в условиях
введения

федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного и среднего общего образования.
Объект исследования – система оценки образовательных результатов
образовательной организации в условиях федерального государственного
образовательного стандарта.
Предмет исследования – совершенствование управления внутренней
системой оценки образовательных результатов в условиях федерального
государственного образовательного стандарта.
Цель исследования – обоснование и совершенствование системы
оценки учебных достижений в соответствующей требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного и среднего общего
образования, которая бы позволила получать объективную информацию о
качестве учебной подготовки учащихся на всех этапах обучения, о причинах
и тенденциях ее изменения и принятие решений о коррекции процесса
обучения. Одним из способов взаимодействия внешней и внутренней оценки
может

стать

использование

единых

показателей

качества

учебной
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подготовки учащихся и требований к конструированию инструментария.
Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что совершенствование
управления внутришкольной системой оценки образовательных результатов в
условиях ФГОС будет обеспечиваться следующими условиями:
-

если будет теоретически обосновано управление внутришкольной

системой оценки образовательных результатов;
-

если

будут

изучены

условия

для

совершенствования

внутришкольной системы оценки образовательных результатов, включающие
изучение уровня сформированности педагогов к осуществлению оценочной
деятельности;
-

если будет разработана система мер, включающая методическое

сопровождению оценочной деятельности педагога;
-

если разрабатываемый комплекс измерительных материалов для

оценки учебных достижений будет обеспечивать оценку достижения как
предметных, так и метапредметных результатов обучения;
-

взаимодействие

внешней

оценки

результатов

обучения

(государственная итоговая аттестация, независимая оценка регионального и
федерального уровней) и внутренней оценки образовательной

организации

будет обеспечено посредством использования показателей качества учебной
подготовки и требований к разработке измерительных материалов.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены
следующие задачи исследования:
-

выявить состояние проблемы оценки образовательных результатов в

образовательной

практике

образовательных

учреждений

и

практике

существующих оценочных процедур на федеральном и региональном уровнях;
-

разработать меры по совершенствованию управления внутренней

системой оценки образовательных результатов, отвечающих требованиям ФГОС
общего образования;
-

разработать единые для образовательного учреждения опорные

модели измерительных материалов для оценки предметных и метапредметных
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результатов

обучения,

соответствующие

концепции

оценки

учебных

достижений;
-

разработать контрольно-измерительные материалы для оценки

предметных и метапредметных результатов в соответствии с образовательной
программой образовательной организации.
Мы предполагаем, что совершенствование методической системы
оценки учебных достижений приведет в соответствие систему оценки
образовательной организации с требованиями ФГОС основного и среднего
общего образования и обеспечит получение объективной и надежной
информации о качестве учебной подготовки, если:
-

за

счет

изменения

содержания

оценки

будет

обеспечена

валидность инструментария по отношению к планируемым результатам
обучения;
-

расширение спектра содержательных характеристик заданий будет

обеспечивать полноту получаемой информации о проверяемых планируемых
результатах (умениях) и уровне их освоения;
-

комплекс

измерительных

материалов

для

оценки

учебных

достижений по предметам будет обеспечивать оценку достижения как
предметных, так и метапредметных результатов обучения;
-

взаимодействие

внешней

оценки

результатов

обучения

(государственная итоговая аттестация, независимая оценка муниципального,
регионального

и

федерального

уровней)

и

внутренней

оценки

образовательной организации будет обеспечено посредством использования
показателей качества учебной подготовки по конкретному предмету и
требований к разработке измерительных материалов;
-

качество заданий и измерительных материалов по предмету будет

удовлетворять требованиям к статистическим характеристикам тестовых
заданий и педагогических тестов.
Методологической и теоретической основой исследования являются
исследования по проблемам:
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-

проектирования образовательных систем (А.М. Новиков, Н.К.

Зотова, С.М. Маркова, Т.И. Шамова);
-

оценки качества образования (А.Е. Бахмутский, В.А. Болотов, И.А.

Вальдман, Н.Ф Ефремова, Г.С Ковалева, и др.);
-

педагогической

диагностики,

критериев

качества

знаний

обучающихся (В.П. Беспалько, И.Я. Лернер, В.М. Полонский, А.Б. Воронцов
и др.);
Научная

новизна

результатов

исследования

заключается

в

усовершенствовании системы оценки учебных достижений учащихся в
условиях введения ФГОС. В основание концепции включены цель и
факторы, обуславливающие ее разработку, в теоретическую часть концепции
– ведущие принципы, основные концептуальные положения, показатели
качества учебной подготовки и модель системы оценки учебных достижений.
Блок практических приложений концепции содержит структуры модели
заданий и измерительных материалов, критерии достижения показателей
качества учебной подготовки, требования к перечню содержательных
характеристик

заданий,

методику

конструированию

заданий,

модели

измерительных материалов.
В

ходе

исследования

уточнены

понятия:

«качество

учебной

подготовки» и «оценка учебных достижений», «управление системой
оценки»; введения показателей качества учебной подготовки (достижение
минимальных

требований

ФГОС

к

результатам

обучения,

уровни

достижения результатов обучения и динамика достижения результатов
обучения) для индивидуальной предметной подготовки и для подготовки
группы

обучающихся,

а

также

критериев

достижения

показателей;

расширения спектра содержательных характеристик заданий для оценки
учебных достижений, в том числе введения характеристики для описания
уровня достижения планируемого результата и введения интерпретации
уровней сложности заданий, что обеспечивает полноту получаемой
информации в соответствии с требованиями ФГОС; введения структуры
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модели

задания

и

структуры

модели

измерительных

материалов,

описывающей состав и взаимодействие всех этапов создания измерительных
материалов, которые дают возможность создавать сбалансированные банки
заданий и измерительных материалов.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что разработаны и апробированы: методика использования набора
содержательных

характеристик

заданий

(включающего

проверяемый

планируемый результат, уровень достижения планируемого результата,
элемент содержания, уровень сложности, способ представления информации
в задании). Методика формирования банков заданий на основе разработки
моделей заданий с последующим созданием групп подобных заданий.
Методика создания обобщенных схем оценивания заданий с развернутым
ответом и методических материалов по оцениванию заданий с развернутым
ответом для обучения экспертов.
Разработанные методики и инструментарий могут использоваться
учителями для организации оценки учебных достижений.
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Глава 1. Теоретическое обоснование управления внутришкольной
системы оценки в условиях федеральных государственных
образовательных стандартов
1.1.

Определение

понятия

«управления

системой

оценки

образовательных результатов» в условиях федеральных государственных
стандартов
В настоящее время качество образования становится ведущей темой
образовательной политики государства.
Существуют множество подходов к понятию качество образования. В
общем смысле «качество» трактуется как соответствие определенной цели;
совокупность характеристик продукта или услуги; соответствие предмета как
результата труда некоторым заданным стандартам и т.д. Таким образом,
качество образования представляется как «соотношение цели и результата,
как меры достижения целей»в образовательном процессе[56, c.31].
В разделе «Тезаурус» книги С.Б. Шишова и В.А. Кальней под
качеством образования понимается «степень удовлетворенности ожиданий
различными

участниками

процесса

образования

от

предоставляемых

образовательным учреждением образовательных услуг»[52, c. 189].
О.Е.

Лебедев

дает

следующее

определение:

«Под

качеством

образования следует понимать совокупность образовательных результатов,
обеспечивающих возможность самостоятельного решения обучаемыми
важных для них проблем, для достижения которых требуется такое время,
которое позволяет им заниматься и другими видами деятельности. Для
оценки качества школьного образования важно ответить на вопрос о том, к
решению каких проблем готовит учащихся общеобразовательная школа»[24,
c. 67].
В.А.

Болотов

использует

следующее

определение:

«качество

образование – характеристики системы образования, отражающие степень
соответствия
учащимися

реальных
и

условий

достигаемых
обеспечения

образовательных
образовательного

результатов
процесса
36

образовательными

учреждениями

и

их

системами

нормативным

требованиям, социальным и личностным ожиданиям»[5, c. 9].
Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова считают, что качество образования
предполагает не только выявление конечных результатов, но и качество
условий образования, процесса образования.
В

ходе

реализации

проекта

«Организационно-техническое

сопровождение Приоритетного национального проекта «Образование» дано
следующее определение «качество образования для нас – это уровень
успешности, социализации гражданина, а также уровень условий освоения
им образовательной программы школы (образовательного учреждения)»[49,
c. 7].
Один из взглядов на проблему качества образования отражен в
документах ЮНЕСКО. Можно предположить, что это наиболее общий
взгляд на проблему, поскольку ЮНЕСКО проводит широкомасштабные
исследования систем образования во всем мире, публикуя отчеты и
представляя информацию к обсуждению на международных форумах. В
докладе 1970 года «Учиться жить: Мир образования сегодня и завтра»
сказано: «Цель и содержание образования следует пересмотреть для
обеспечения нового качества общества и нового качества демократии».
Новые на тот период понятия «непрерывное образование» и «соответствие
вызовам времени» рассматривались как особо значимые. В 1996 году
ЮНЕСКО был представлен доклад «Образование: Сокрытое сокровище»
Международной комиссии по образованию для XXI века. Жак Делор
сформулировал «четыре столпа», на которых должно основываться
образование: «научиться познавать, научиться делать, научиться жить
вместе, научиться жить», определив, по сути, глобальные задачи[30]. Такое
понимание образование обеспечивало интегрированный подход к школьному
обучению и, соответственно, к пониманию качества образования.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» внес существенные коррективы относительно
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качества образования в ОО, например, такие как: в ст. 2 п. 29 закрепил само
понятие «качество образования», под которым понимается «комплексная
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам,
ФГТ и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы».
В государственной программе РФ «Развитие образования» на 20132020 гг., системным приоритетом определяется повышение качества
результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о
повышении качества образования относительно тех критериев, которые
использовались

в

прошлом,

но

и

об

обеспечении

соответствия

образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также
перспективным задачам развития российского общества и экономики; не
только об усредненных индивидуальных образовательных результатах, но о
качественных характеристиках всего поколения, формируемого системой
образования, о равенстве возможностей для достижения качественного
образовательного результата[5, c.12].
В

контексте

этого

приоритета

актуальной

является

задача

переосмысления представлений о «качественном» образовании на всех его
уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно
распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для
личной успешности, социально-культурной и экономической модернизации
страны.Потому

одной

из

задач

государства

в

сфере

образования

определено — создание современной национальной системы оценки качества
образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионального

участия.

Реализация

задачи

предусматривает разработку и внедрение национальной системы оценки
качества образования, мониторинговых исследований в образовании,
развитие участия в международных сопоставительных исследованиях
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качества образования и создание инфраструктуры.
Внутришкольная

система

оценки

образовательных

результатов

характеризует установление соответствия имеющегося качества образования
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
общего образования, а также информирование заказчиков и потребителей
образовательной услуги о степени данного соответствия.
Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности относится «обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования»; образовательная организация несет в
установленном законодательством РФ порядке ответственность за качество
образования своих выпускников.
Создание системы оценки образовательных результатов довольно
актуально, поскольку является механизмом не только за качеством
образования, но и за процессом обучения, воспитания, т.е. ориентировать и
на результат, и на процесс.
Процесс оценивания результатов деятельности учащихся является
важной составляющей всего образовательного процесса. При этом следует
отметить,

что

деятельности

«…термин
учителя

оценивание относится

и

учеников,

к

любым

оценивающих

формам

самих

себя,

обеспечивающим информацию, которая может служить обратной связью и
позволяет модифицировать процесс преподавания и обучения»[2,c.17].
Новые образовательные стандарты задают новые ориентиры в
понимании учебных результатов и соответствующих им подходов к
оцениванию.

Практически

образовательного

стандарта

во

всех

начального

разделах

Государственного

образования

мы

находим

соответствующие комментарии.
В разделе 1 «Общие положения», пункте 7 указано, что стандарт
направлен

на

обеспечение

«формирования

критериальной

оценки

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
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начального общего образования» [2, с.8] и этим закладывается основной
подход к оцениванию как процессу объективному, имеющему под собой
чѐткие критериальные основания. В этом же разделе в пункте 8 говорится,
что

на

уровне

начального

общего

образования

осуществляется

«формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе»
[2, с.15], что задаѐт новый ракурс организации процесса оценивания,
перенося его фокус с оценочной деятельности учителя на оценочную
деятельность ученика.
В разделе 2 «Требования к результатам освоения основной
образовательной

программы

начального

образования»

в

пункте

11

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования связываются с оценочной компетентностью
ученика и предполагают:
–

формирование умения планировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
–

определять

наиболее

эффективные

способы

достижениярезультата;
–

формирование

умения

понимать

причины

успеха/неуспеха

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
–

освоение

начальных

форм

познавательной

и

личностной

рефлексии» [2, c.21].
Таким образом, формирование метапредметных результатов учения
предполагает освоение учащимися навыков самооценки эффективности
учебной деятельности. А значит внесение корректив в образовательный
процесс, подходов к оценочной деятельности. Возникает необходимость
40

формирования не только новой оценочной компетенции педагогов, но и
развитие оценочной компетенции учащихся.
Наконец,

в

разделе

3

«Требования

к

структуре

основной

образовательной программы начального образования» в пункте 19.9
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной

программы

начального

общего

образования»

оценивание позиционируется как многоаспектный процесс, предполагающий
богатый инструментарий, соответствующий разным формам учебной
деятельности и разнообразным учебным продуктам.
«В процессе оценки достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны использоваться разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)».
В

Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

основного общего образования подобным образом описываются новые
учебные результаты, соответствующие новому видениюучебного процесса и
требующие новых подходов к оцениванию.
Такие образовательные результаты требуют построения новой
системы оценивания. Действующий закон Российской Федерации «Об
образовании» делает это возможным, делегируя школе ответственность за
организацию и проведение текущего оценивания. В статье 27 «Структура
образовательной

организации»

говорится,

что

в

компетенцию

образовательного учреждения входит:
-

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
-

индивидуальный

учет

результатов

освоения

обучающимися

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
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результатах на бумажных и (или) электронных носителях».
Это значит, что образовательная организация несѐт обязанность по
организации процесса оценивания в классе и разработке подходов,
соответствующих требованиям стандарта к учебным результатам. Принятые
новые

государственные

образовательные

стандарты,

а

также

сопровождающие его регламенты и методические разработки предлагают
внедрить

в

отечественную

практику

новую

систему

оценивания,

построенную на следующих основаниях:
-

оценивание

является

постоянным

процессом,

естественным

образом интегрированным в образовательную практику. То есть оценивание
осуществляется практически на каждом уроке, а не только в конце учебной
четверти или года.
-

оценивание может быть только критериальным. Основными

критериями

оценивания

соответствующие

учебным

выступают
целям.

ожидаемые

Например,

в

качестве

результаты,
критериев

оценивания могут выступать планируемые учебные умения как предметные,
так и метапредметные.
-

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее

известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться совместно.
-

система

оценивания

выстраивается

таким

образом,

чтобы

учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая
навыки и привычку к самооценке. То есть результаты учебной деятельности
оцениваются не только и не столько педагогом (как при традиционной
системе оценивания), сколько самими учащимися.
Изменения в системе оценивания можно проиллюстрировать теми
преобразованиями, которые уже начали происходить на уровне начального
общего и основного общего образования. Так, в системе оценивания в
начальной школе предлагается использовать:
-

преимущественно внутреннюю оценку, которая выставляется

педагогом, школой; субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка
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и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как
правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в
том числе – стандартизированные (основанные на результатах письменных
работ, или тестов) процедуры и оценки;
-

оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса

их формирования и осознанности каждым обучающимся особенностей
развития его собственного процесса обучения;
-

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими
учебными задачами; целью полученияинформации; интегральную оценку, в
том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированную
оценку

отдельных

аспектов

обучения;

самоанализ

и

самооценку

обучающихся.
Внутренняя оценка образовательных результатов происходит на
уровне образовательного учреждения (администрацией, учителями или
учениками).
Внешнюю

оценку

осуществляют

внешние

по

отношению

к

образовательному учреждению субъекты (органы управления образования,
центры мониторинга и т. д.), в ходе комплексных и фронтальных проверок
образовательных учреждений.
Заявленные в государственном стандарте и представленные выше
новые для школьной практики принципы и форматы оценивания полностью
отвечают стратегии и формам реализации формирующего подхода к оценке
учебных достижений.
Формирующее оценивание понимается как процесс поиска и
интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того,
чтобы решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учѐбе, куда им
необходимо продвинуться и как сделать это наилучшим образом.
Формирующее оценивание принято выделять наряду с итоговым как
второй обязательный элемент полноценной системы оценивания. Если
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итоговое оценивания происходит по завершении того или иного учебного
этапа и решает задачи контроля и фиксации результата, то формирующее
оценивание происходит в ходе обучения и является его частью. Его можно
рассматривать как текущее, диагностическое, но наиболее точное название
«оценивание для обучения».
По мнению зарубежных исследователей, формирующее оценивание
является

наиболее

эффективнымспособом

повысить

образовательные

достижения каждого ученика и сократить разрыв между наиболее
успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьѐзные затруднения в
обучении.
Таким образом, мы видим, что меняется основная функция оценки.
Вместо

констатации

результатов

ориентируетобразовательный

процесс

обучения
на

система

реализацию

и

оценки

достижение

планируемых результатов образования. Основной механизм обеспечения
управления системой оценки образовательных результатов состоит в
уточнении и распространении общего понимания содержательной и
критериальной базы оценки.
Содержательной и критериальной базой оценки образовательных
результатов являются требования к результатам освоения основных
образовательных программ, прописанные в ФГОС. Планируемые результаты
освоения

основных

образовательных

программ

понимаются

как

совокупность личностных, метапредметных и предметных результатов.
Поэтому система оценки предполагает комплексныйподход к оценке
результатов образования, оценке подлежат все три результата образования личностные, метапредметные и предметные.
Проектирование содержания текущего и итогового оценивания
предметного результата необходимо начинать с выделения ключевого
содержания учебного предмета. Содержание может быть представлено в виде
совокупности основополагающих элементов научного знания (научных
понятий и представлений) и системы предметных действий. Необходимо
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учесть, что, в соответствии с системно-деятельностным подходом, объектом
оценки

являются

не

только

знанивые

компетенции,

но

действия,

выполняемые учащимися с предметным содержанием.
В условиях реализации ФГОС у каждого педагога появляется новая
функция – проектирование содержания текущего и итогового оценивания
согласованного с планируемыми результатами образования. А стало быть
необходимо методическое руководство по реализации единых требований
внутри

образовательной

организации.

Это

могут

бытьразработанные

методические рекомендации предназначены для уточнения видения системы
оценивания в целом, локальные акты о видах и формах контрольнооценочных действий, представление практического опытапедагогов по
реализации внутришкольной системы оценки.
Таким образом, каждому образовательному учреждению требуется
система внутришкольной оценки, которая будет представлять объективную
информацию об уровне и качестве результатов образования и является
необходимым элементом управления и обеспечения качества образования.
Управление системой оценки образовательных результатов – это
создание условий, способствующих реализации оценочной деятельности
образовательных результатов при реализации образовательных программ:
организация эффективного учебно-воспитательного процесса; создание
критериальной

базы

оценивания,

позволяющей

оперативно

получать

информацию и ее обрабатывать, в целях коррекции учебно-воспитательного
процесса в соответствии с заранее заданными целями, развитие учительского
потенциала.
1.2. Основные подходы к управлению внутренней системой оценки
образовательных результатов в условиях ФГОС
В условиях реализации ФГОС у каждого педагога появляется новая
функция – проектирование содержания текущего и итогового оценивания
согласованного

с

планируемыми

результатами

образования,

что

обуславливает совершенствование его оценочной компетенции.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы общего образования представляет
собой один из инструментов реализации новых стандартов. В соответствии с
требованиями

стандарта

система

оценки

достижения

планируемых

результатов должна:
-

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
-

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
-

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения

основной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального, основного и среднего общего образования;
-

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку

эффективности деятельности образовательного учреждения;
-

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений

обучающихся.
ФГОС фиксирует диапазон результатов. Их два: «Выпускник
научится» - результаты для успешного обучения и социализации, их
осваивают все обучающиеся. «Выпускник получит возможность научиться» результаты которые продемонстрируют отдельные обучающиеся. (Учебные
действия и материал повышенной сложности). Сравнивать результаты
ученика можно только с его собственными, отслеживать и поощрять
положительную динамику относительно самого себя.
Новые стандарты реализуют уровневый подход к интерпретации
результатов. Фиксируется: базовый, выше базового, ниже базового. Базового
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уровня

достигают

обучающиеся,

выполняющие

задания

по

блоку

«выпускник научится» на опорном материале. Ниже базового – учащиеся,
которые приблизились к базовому, но не достигли его. И с ними учитель
организует индивидуальную работу. Или обучающиеся, которые не могут в
настоящее время достичь базового уровня, - им необходимо повторное
обучение. Уровень выше базового констатируется, когда ученик выполняет
задания повышенной сложности из блока «Выпускник научится» и задания
блока «Выпускник получит возможность научиться». Показатели качества –
является достижение минимальных требований ФГОС, базового уровня,
уровня достижения и динамика достижения требований ФГОС.
Комплексный подход к оценке помогает оценить все результаты:
предметные, метапредметные, личностные. При этом используется комплекс
процедур,

включающий

стартовую,

текущую,

тематическую,

промежуточную оценку. Можно сочетать несколько видов оценки, а также
их разные формы.
Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе
обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки и
оценки, а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь
учитель-ученик. Основная цель данного вида оценивания– мотивировать
учащегося на планирование целей и путей достижения образовательных
результатов, т.е. на дельнейшее обучение и развитие. Для проведения
формирующего оценивания не важно, какие формы, приемы и методы
используются. Формирующее оценивание характеризует не применение
определенных заданий, а цель проведения– личный прогресс ребенка в
обучении. Формирующее оценивание учебных достижений учащихся
обладает следующими характеристиками:
-

встраивается в процесс преподавания и учения и является их

существенной частью;
-

предполагает обсуждение и общее признание учебных целей

учителем и учениками;
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-

помогает ученикам осознавать те учебные стандарты, которых они

должны достичь;
-

вовлекает

учеников

в

самооценивание

или

партнерское

оценивание;
-

обеспечивает

обратную

связь,

которая

помогает

ученикам

осознавать, какие следующие шаги в учении им предстоит сделать;
-

укрепляет уверенность ученика в том, что он может достичь

прогресса в учебе;
-

вовлекает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и

рефлексии данных оценивания.
Таким

образом,

введение

федерального

государственного

образовательного стандарта, базирующегося на системно-деятельностном
подходе, требует внесения соответствующих изменений в оценку учебных
достижений. Знаниевый подход, при икнецокотором основным ьневорукритерием качества
яинавобертявляется освоение яинеджрчуучащимся системы увонспредметных знаний, яицатерпндолжен уступить
автсечкместо деятельностному еинмуподходу, при хиксечтакотором во главу иквотгдпугла ставится
йоньледтовладение учащимися
йончецпредъявляемые
необходимость
достижений,

хытркоразличными видами

стандартами

ьтсонлеядк

результату

учадзразработки теоретических

еинлварпудеятельности. Требования,
обучения,

яинелвыопределяют

йорутаеилоснов оценки

ясйещюузьлопибазирующейся на деятельностной

улобтексаучебных

йынтемдрпаоснове. Требования

юунелбгстандартов к результатам ьневоруосвоения основной еиншывопобразовательной программы
икнецосоответствующего уровня

инавозьлпсобщего образования,

еитвзарреализующиеся через

тобарсистему оценки яинечубовыступает как мятеднеотъемлемая часть аметобеспечения качества
ьтсонлеядобразования.
Оценка выполняет функции обратной связи и регулирования системы
образования и призвана ориентировать образовательный процесс на
достижение разнообразных
(знания,

умения

и

образовательных
навыки),

результатов:

метапредметных

предметных
(когнитивных,

коммуникативных, решение проблем в жизненных ситуациях и т.п.),
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личностных

(система

c.19].Особенностью

ценностей,

стандарта

интересов,
еинадзоснового

мотивации

поколения

и

др.)[2,

хынвосявляется

его

юицанерфднаправленность на обеспечение еыроткперехода от простой зерчретрансляции знаний улобтексак
развитию творческих итсалбоспособностей каждого мзинахеобучающегося, раскрытию еымузьлопсиим
своих возможностей, анзявсподготовке к жизни ацилбтв современных условиях еинлопывна основе
системно-деятельностного

(компетентностного)

подхода

ектобарзи

придания

образовательному илетазкоппроцессу воспитательной емуроффункции в широком тнемукодсмысле
этого яинеовсуслова.
Методологической основой ьтивасдерпФГОС является йынежиопсистемно-деятельностный
(компетентностный) подход, яинедалвочто позволяет:
-

представить изанмгцели образования яанткепсогмв виде системы анеортспключевых задач,

ялетичунаправленных на формирование евонсличностных качеств янворуобучающихся;
-

обосновывать способы

лиовзпдействий, которые

моньларедфдолжны быть

йовгтисформированы в учебном хакмрпроцессе во взаимосвязи яиратнемусс содержанием;
-

выделить основные

яицамрофнрезультаты обучения

йелдоми воспитания как

гурддостижения личностного яандразвития школьников.
Компетентностный подход еиндвставит задачу аксробвнперейти:
- от определения еоксывцели обучения ерутаилкак усвоения имыньларедфЗУНов к определению
йыньласревиуцели как оливатсформирования готовности еиндвк самоорганизации и самообразованию;
- от асецорпстихийности самостоятельной ястиоручебной деятельности ясхищюачубошкольников
к приобретению

еыроткопыта решения

молецпроблем, в том

еинлвоатсучисле ситуации

итсоньлеяднеопределенности;
- от содержания, «оторванного еиндвот жизни», к обучению итсоньлеядв контексте
решения мынжавреальных жизненных задач.
В хыводерпрезультате изменяются мовеаркроли участников икнецообразовательного процесса.
От

юискелфртрадиционного учитель

транслирует

ьтсеинформацию, а ученик

онжмее

принимает, к организации рдефакобразовательной деятельности ткеъбоученика на поиск,
еиншранализ, систематизацию мотэи обобщении новой копутсинформации. Необходимым
ынемсусловием при ырдефакэтом является зиланактивная роль йеовсучащегося в учебном мищюуделспроцессе,
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субъект-субъектные йелтичуотношения между йовгтиучителем и учеником, ымаргопучитель –
помощник еинавозьлпсв учении.
Таким образом, иктобарзизменение требований, ицкеропредъявляемых к результатам
яащукетобразовательной

деятельности

ытаьлузерсущественных изменений
преодолению

ытаьлузеручащихся,

ставит

ицавонзадачу

икнчлтов организацию педагогического

ичадерпустоявшихся

педагогических

яинаспстереотипов,

внесения
имынтарвпроцесса,
а

также

нежлодрпсовершенствование процесса еинлварпууправления качеством. Сформулированы яаротктри
группы

монказтребований к качеству

екнцообразования: требования

юинавормфк качеству

результатов (ключевой йиксечгоадпраздел стандартов мортквторого поколения); восертнитребования к
качеству хынедворппроцесса; требования уджемк структуре образовательных ткепсапрограмм.
1.3. Факторы, влияющие имынвтарна управление внутришкольной емлборпсистемой
оценки ясхищачуобразовательных результатов
В ьтиршсаусловиях модернизации итсоньлеядРоссийского образования ачдзцентральное
место

икйортсепотводится решению

деятельности

хыньледтопроблемы совершенствования

микатпедагога. В Стандартах

зиланнового поколения

яинедвоценочной
икнецооценочная

деятельность яинежтсодопределяется как автсечксистемообразующий фактор, восалквлияющий на
эффективность огнавслработы всей ырдефаксистемы образования.
Однако, йоньлетижпкак показывает ыметсипрактика, педагог яинешрв своей профессиональной
еыньлакодеятельности чаще едохвсего использует езабтрадиционные подходы яинавозрбк оценке
результатов огнтслецдеятельности учащихся итсоньлеяди в большинстве случаев еынткорпне готов
перейти моксывна иные позиции [2].
Проблема тежомоценивания и оценки енворув различных своих акнецоаспектах получила
хищюавытоотражение в трудах ьледомведущих отечественных ыртнеци зарубежных психологов,
вокинечупедагогов и методистов (В. Джемс, ьтсонжмзвС.Л. Рубинштейн, ястюукарД.Н. Богоявленский,
икмандП.П. Блонский,
Бабанский,

течсДж. Брунер,

огнтемдрпД.Б. Эльконин,

ьлетазкопН.Ф. Талызина). При

екнцоЗ.И. Калмыкова,

ясторэтом сущность

имакнецоЮ.К.

йометсиоценки понимается

ынелватсрразличными авторами маготинеоднозначно.
Так, С.Л. Рубинштейн алыботмечает, что екдяропвзаимоотношения учителя хакмри
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учеников «пропитаны акитсрехоценочными моментами» и йонвиткачто «оценка матьлузерсовершается
на основании

яинелварпурезультатов деятельности,

тюурисномедее достижений и провалов,

теяловзпдостоинств и недостатков, яинежтсоди поэтому она гоадепсама должна йинемубыть результатом, яинаводелса не
целью деятельности» [14].
Сущность

мондоценки успешности

инворуобучения учащегося,

изанмгпо Л.С.

Выготскому, еиксчдотмзаключается в том, микатчто «всякий ежкатпоступок должен вогадепвозвращаться
к ребенку уметв виде впечатления хымеуриналпот его действия ицатерпнна окружающих».
В.М. Полонский
систематический
соответствия

вотуршамопределяет оценку

евонспроцесс, который

ытаьлузеримеющихся знаний,

алыбзнаний учащихся

имщюувтсесостоит в определении
йещюавичпсбоумений и навыков

ыботчкак

еинжтсодстепени

иматнелэпредварительно

планируемым. [8].
Ш.А. Амонашвили ырудецоппонимает оценку анешркак «процесс еыротксоотнесения хода
еынчилзарили результата хесвдеятельности с намеченным арткепсв задаче эталоном».
Г.А. Щукина

юироткеарассматривает оценку

вотсизанмгв учебной деятельности

акнецомсшкольников как апургпоказатель степени еинжтсодправильности и точности огнвсвыполнения
задания, инворусамостоятельности и активности хаслкученика в работе.
По

ьтсонлеядДж. Брунеру,

применяемый нами

акинечуоценка - это «проверка

ьтиделсорпспособ переработки

нелвосубтого, является

ясьтунивдорпли

екжининформации адекватным

представленной йынежиопзадаче, является атыполи обобщение правомерным… правильно ьтивяыли
действие учителя» [10].
Анализ

екжинпсихолого-педагогической

литературы

тсорпо

проблеме

оценивания итсоньлварпуспешности учебной ясогещачудеятельности учащихся выявил ьневоруряд работ,
аметсив которых понятие «оценка» рассматривается еиндвс социальных позиций.
Так, яинадзЛ.И. Божович, хынзарбоН.Г. Морозова, юицанерфдЛ.С. Славина акимндпонимают школьную
тобароценку знаний йынежиопкак «тот хынещбообъективный критерий, инавозрбкоторым определяется
яинавецообщественное суждение валедсо школьнике».
К.А. Абдульханова-Славская йеицаргтнпишет, что йещюудлссоциальный аспект хишдеорпоценки
определяется ыботчтем, что ытобароценка «отвечает еинмупотребности в общении, яинавецопознании
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своего «Я» глазами яинедуртаздругих».
Р.Ф. Кривошаповой ектобарзи О.Ф. Силютиной ырутксоценка понимается еынтмдрпкак
развернутое, етобарглубоко мотивированное хымасотношение учителя яинавецои коллектива
класса оливзпк результатам достижений тюузилаеркаждого учащегося.
Таким хынтемдрпаобразом, не трудно теяловзпзаметить, что яинечубопри многообразии ьзявстрактовок
сущности ясогещюачуби роли оценки микатв психолого-педагогической литературе яинелокпимеет место
понимание иктсреахпредмета оценки, яитвзарво-первых, как еынчилзариндивидуально-личностных
качеств яитвзаручащегося и, во-вторых, огтэкак результатов авонбишего учебной ьнептсдеятельности.
[9].
Таким икнецообразом, оценка – это допределение
огна
и выражение огксйирв баллах
(отметки), ьсялва также в оценочных яинежтсодсуждениях учителя могадепстепень и усвоения
умотэпучащимися, знаний, тюачевоумений и навыков, имагодепустановленных программой.
На огвпурсовременном этапе йиксечгоадпразвития российского еинлвтсщуообразования, когда
хынадприоритетной целью итсоньлеядобучения является йоксдргразвитие личности ьтсонвикефэшкольника,
определяет ведблследующие параметры пургоценочной деятельности ацилбтучителя:
- качество усвоения

монказпредметных знаний,

хынвискелфрумений, навыков,

юьщомпих

соответствие требованиям мынчоецгосударственного стандарта ясторкачества образования;
-степень ведблсформированности учебной ястеачюлкздеятельности обучающегося
(коммуникативной, инавозрбчитательской, трудовой, еиксчгоадпхудожественной);
- степень развития
(умения

ястеавичпбоосновных качеств

ытаьлузернаблюдать, анализировать,

темдрпумственной деятельности

ясьтунивдорпсравнивать, классифицировать,

илецобобщать, связно итсонепмкизлагать мысли, еивтсйдомазтворчески решать меинчузучебную задачу навоси др.);
- уровень развития

окьлтпознавательной активности,

ястелвадрпинтересов и

отношения еывонк учебной деятельности;
- степень ытаьлузерприлежания и старания.
Первый акитмрофнпараметр оценивается яицнетпмокотметкой за результат гоадепобучения,
остальные - словесными

ьтиовсусуждениями (характеристиками

ывонсученика).

Необходимо ырутксиметь в виду, хынедворпчто педагогическое ьтиледывсуждение и отметка йикосывв баллах
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выполняют инворунесколько разные акимндпсихологические функции, онзарбселци поэтому заменить
яинелвыодна другую теурицфндне могут.
Однако, как ьтсоншепупоказывает практика, анжлодпедагог в своей йоксечидтмпрофессиональной
деятельности итсоньлеядчаще всего огещбиспользует традиционные икробывподходы к оценке
яитвзаррезультатов деятельности маргопучащихся и в большинстве копутсслучаев не готов
авлгперейти на иные яифаргоепозиции. Отсутствие еымузьлопсиу педагога необходимой инелватсдрпмотивации
усугубляется еынатобрзтем фактом, юиневарсчто современная йиксечгоадппедагогическая наука ытаьлузерпока не в
состоянии юукосывдать нужные еокришрецепты для йынскелпморазрешения возникающих еоврдакв связи
с оценочной деятельностью масорпвучителя проблем йыньлетажрдоси вопросов. [2].
При аметсиэтом серьезный икнецопотенциал для еиншывопрешения данной еинжтсодпроблемы
содержат укревоптруды Я.А. Коменского, хятсалбоА. Дистервега, И. Песталоцци, вотемдрпработы
русских зерчпедагогов XIX еынбчув. от К.Д. Ушинского вордакдо В.П. Вахтерова. Каждый едохиз
них, по-своему, ьсиляварпотстаивал объективные яивтсйедподходы к оценке ксиопобразовательных
достижений еинавцоучащихся, к созданию ьтсонщуусловий для ясимщюачубоих личностного роста.
В юинежтсодXX веке, в период моватсустановления советской екдяропшколы, накопленный
гоадептеоретический и практический водхпматериал, отразил тнемукодсамые различные яинелопстороны
устоявшегося хатьлузерк этому времени ьтавичепсбопонятия «педагогическая ецнокоценка». В аспекте
гоадепобщей и педагогической нидопсихологии данная ьтаобрпроблема была тсорзатронута Б. Г.
Ананьевым, боспВ.В. Давыдовым, еынадА.А. Леонтьевым, яинечпсбоС.Л. Рубинштейном яинечубои др.
Разработкой иктсонгадее педагогических и методологических илетазкопоснов занимались яинаводелсШ.А.
Амонашвили, коревпН.Г. Дайри, анжлодЛ.В. Занков, согфМ.Н. Скаткин мыисвазени др.
Их труды
течсрешений, которые,

еитянрпсодержат немало
яинеджрчук сожалению, так

яинежтсодконкретных научно-методических
автсдокури не объединились в строгую

авеиндрэметодическую систему, еинлдрпокоторая позволила хиксечгоадпбы стать основой еынвиткъбооценочной
деятельности хиксечтроучителя, высокоэффективным ьтивяыпедагогическим средством.
Понятие ытскеоценочной деятельности анокзпедагога появилось огньларедфсравнительно
недавно яиресв исследованиях Г.Ю. Ксензовой, восертниА.В. Куликовского, елдзарН.В. Селезнева
асецорпи др. Анализ итсоньлеядих работ выявил алицнетопразличные точки юущвтсбопзрения на то, ацилбтчто такое
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рдефакоценочная деятельность ьтсонвгпедагога.
Во-первых, ученые ведблиспользуют разные рудецоппонятия для ьтусхарактеристики
деятельности изанмгучителя, связанной ьташывопс выявлением, анализом, яицнетпмокописанием и
объяснением йонитюлсрезультатов деятельности юицарепоучащихся. Она хыньледтопредставляется ими
нелвосубкак оценка, есцорпоценочная деятельность, ясогещюачубсамооценка и др.
Во-вторых, яинежтсодони по-разному еоньлтипдопределяют место оливатсэтой деятельности итсонепмкв
структуре профессиональной ыртнецдеятельности учителя. Для аткеъбоодних это хыньлаудивэтап
деятельности,

авиткелодля других - атрибут

уджемдеятельности, для

еинчаргзтретьих -

самостоятельная ьтесдеятельность, профессиональная теялвсщуозадача деятельности яинавозрби т.д.
По-разному умоксрв работах представлены хяиволсуцели этой мыисвазендеятельности, ее функции,
способы хишгтсоди формы, объекты етаьлузроценивания, результаты.
Однако

атобрпри всем

анешропределяющие

черты

двусторонность;

анжлодмногообразии взглядов
яинешрзаэтой

деятельности:

автснропединство внутреннего

субъективного; взаимосвязь

ежинможно выделить
яинеджрчуцеленаправленность;

меиволсуи внешнего, объективного

мещюудлсоценки и самооценки,

аткудорпи

еитвзаррегулирования и

саморегулирования.
Нет монвссомнения в том, закирпчто современной еовсшколе нужен
владеющий

йонбечуоценочной деятельностью

микатв таком виде,

еыназкупедагог,

агниротмспособный к

осуществлению еовсвсех ее форм конеци методов на современном ястеавируровне.
Согласно большинству йовгтиавторитетных источников илсепод деятельностью
ердфакпринято понимать еинлварпуактивность субъекта икнецонаправленную на изменение ежкатмира, на
производство

арткепсили порождение

ьсялвопределенного объективного

енворупродукта

материальной хынзарбоили духовной реткахкультуры. Оценочная илседеятельность педагога
хяиволсупорождает смыслообразующие юутсачзфакты, свидетельствующие еынзарбоо правильности
образовательной яакттраектории.
Стандарт реализует меинджрчупринципы компетентностного еинадзосподхода и выделяет
яинеджрчуоценочную деятельность еоньлтипдпедагога как монтсчилего новую огтипрофессиональную задачу,
хыньлетирмзовладение которой

пицнрпроисходит на всех

иквортеэтапах профессионально54

педагогической оньлетисдеятельности. Для яинежтсодуспешного осуществления вогадепоценочной
деятельности теагомпучителю необходимо ярадоглбвладеть: умением акнецомсопределять предмет
ешывоценивания; умением хертвоспринимать предмет мищюурофоценки; умением юьлецсопоставлять
предмет океладоценки с определенными ясимщюачубокритериями; умением меиншрвыбирать форму
юуневтсчооценки и умением ондсообщать оценку ясогещюачубученику.
Таким
стандартов

образом,

нембовнедрением

изанмгнового поколения

еоксчитрдеятельности учителя,

федеральных

яавогтигосударственных

яуризланменяется и общий

етобарсмысл оценочной

волаиретмкоторый состоит,

ончуастимулировать активность

итсоньлеядпрежде всего,

изанмгв том, чтобы

хымеуриналпсамих учеников. Поэтому

ьтялперказцелью этой

хиксечгоадпдеятельности является аткудорпне контроль успеваемости ытобаручащихся, а создание
яивтсйедомазусловий для еыроткразвития у них ярадоглбадекватной самооценки. При ястелваытаком подходе,
йицнетпмокпредметом оценочной
образовательного

матьлузердеятельности учителя

еинавормфпроцесса в целом

хынтрепскэстановится организация

емаргопи собственная профессиональная

имыньларедфпедагогическая деятельность. Формулируя акитсрехцели, мотивируя етаьлузрдеятельность
обучающихся, хынвосорганизуя и контролируя аколбих работу, педагог огмеуриналптем самым
ясторпринимает на себя юинежтсодответственность за качество еоксывобразовательного процесса.
Таким итсоньлеядобразом, можно емтсделать вывод, мыисвазенчто качество илетазкопобразования –
многомерная

йитяназхарактеристика, определяющаяся

йоджакконкретными целями

ткеъборазвития государства. Новые итсончарзпобразовательные стандарты еиншрформулируют три
ясхищюачубогруппы требований

восалкк качеству образования:

еинавортктребования к качеству

йовгтирезультатов (ключевой яинаспраздел стандартов атобрвторого поколения); йончтасдетребования к
качеству еишвазкоппроцесса; требования иледомк структуре образовательных окандпрограмм.
Анализируя проблему имянавобертоценки учебных липерказдостижений, следует еиншывопотметить,
что еытянирпщбоэта проблема есцорпрассматривалась исследователями овтснидес самых разных вомзинахесторон.
Большая

хятсалбогруппа работ

еынатобрзв дидактике и методике

икнецомасобучения посвящена

итревчисследованию функций еивтсйдомазпроверки и оценки яицатерпнзнаний в учебном огнзарпроцессе,
методам

еинжтсодучета знаний

ицазнгронаправления связаны
еывогниртмизучением влияния

вокыанв традиционной системе

волаиретмс изучением воспитательных
икнецооценки на формирование

хынчотужемрпобучения. Другие
ицазнгрофункций оценки,

авиткелосамооценки учащихся,
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ьневоруиспользованием различных

хигурдметодов и форм

яанчоецпроверки в контрольно-

оценочной ьлецдеятельности учителя, ытаьлузерприменением различных йикосывтехнологий для
еоксчитроценки учебных еыроткдостижений.
Система оценки

яаверкдостижения планируемых

икнецорезультатов освоения

юунелбгосновной образовательной итсоньлеядпрограммы общего огещюувтсобразования в соответствии ясмищюачубос
ФГОС представляет
стандартов,

икнецособой один

зерчиз инструментов реализации

вотаьлузеризменение требований,

хыроткобразовательной

деятельности

еыротксущественных изменений

мотирглапредъявляемых к

иктсреахучащихся,

ставит

итсонечюлквновых

результатам

йончтасдезадачу

меиндвв организацию педагогического

внесения
ьтялвасоппроцесса,

преодолению яинажредосустоявшихся педагогических ыбоспстереотипов.
Анализ нормативных янворудокументов, литературы навоси научно-методических
исследований

ытобарпо проблемам оценки

огнбечуучебных достижений,

ежката также

содержания уметоценочных процедур хакмрна федеральном и региональном ицкероуровнях
позволил выявить

теянмирпряд противоречий, обусловленных несоответствием:

еищюажртомежду требованиями агниротмнормативных документов кнаби образовательной практики
огеншвк использованию широкого хитэспектра процедур аметсиоценки учебных ткеорпдостижений
по

различным

мониторинговые

имывокандпредметам

(государственная

елобианисследования в системе

итоговая

еоксываттестация,

вордакобразования, процедуры

авонбишнезависимой оценки ыдотемкачества образования ытобари т.п.) и неразработанностью
итсонепмктеоретических положений, ытаьлузеробеспечивающих единство ежкатподходов к оценке
еыротккачества учебной еинчубоподготовки по предмету; емлборпмежду необходимостью овтсечилксоздания
инструментария ыметсидля оценки ыдотемвыполнения требований ьтсоншепуФГОС, базирующегося
уметна системно-деятельностном подходе,
конструированию измерительных
является

ястюавизробеспечение

алыбсодержания; между

йовгтии существующими подходами

ястюузилаерматериалов, приоритетом

валидности

вотаьлузерпо

йонвискелфртребованиями ФГОС

контролируемым

юинаглопецк

юинавормфкоторых
элементам

икнецок оценке метапредметных

ьлецрезультатов обучения укревопи отсутствием теоретических ытаьлузерподходов и методик,
елдзаробеспечивающих оценку ьтивасметапредметных результатов еитыркообучения; между
уоамнеобходимостью совершенствования акнецоконтрольно-оценочной деятельности
ьтавинрсучителя в условиях иктобарепвведения ФГОС ьтаворибпи недостаточной подготовкой ивтсеоучителей в
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области онбечупедагогических измерений.
Указанные

еинмупротиворечия определяют

инавозрбактуальность проблемы

исследования, которая икнецозаключается в поиске уджемответа на вопрос: ынжлодкаковы
теоретико-методологические яинечубои научно-методические основы йинемуметодической
системы юуневтсчооценки учебных

икжредопдостижений учащихся

ызабфедерального государственного

ьтачулопв условиях введения

огньлачобразовательного стандарта

огтэобщего

образования.
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Глава 2. Изучение

сецорппредпосылок для

ытобарсовершенствования

управления яантобрзвнутришкольной системой иледывоценки
2.1. Характеристика автсечкмуниципального автономного ьлортнкобщеобразовательного
учреждения «Гимназия №1» города умонадСосновоборска
Муниципальное

автономное

«Гимназия №1» города

надзособщеобразовательное

учреждение

ывонсСосновоборска (далее хынещбоГимназия) осуществляет

образовательный рдефакпроцесс на трѐх аксробвнуровнях общего яинемзобразования: начального
акнецомсобщего, основного яароткобщего и среднего (полного) общего хишдеорпобразования.
Используемые

образовательные

екидотмпрограммы

предусматривают

вотенибакрешение следующих хаслкзадач:
- формирование целостного яанчиголвосприятия учащимися тедиокружающего
мира яинелварпуи осознание их личной йончецвключенности в связь йинадзвремѐн; формирование
ьтаминрпдуховно-ценностной ориентации

теялвсщуоличности; становление

еичлангражданского

самосознания; икнецоосвоение идеи микатправа как йищюачлквосновы отношений; адохповладение
коммуникативной екнцокультурой; оптимальное иназопобщее развитие теаобручащихся;
- обеспечение глубины яинеовсуи прочности усвоения авензлсучебного материала хесвс
целью снижения

ытобарперегрузки учащихся

хяиволсуза счѐт сбалансированности

ещюуримофсодержания курсов;
- формирование йокнецустойчивого познавательного изявсинтереса к освоению
хиовспредметов образовательных агодепобластей.
Решение этих юукосывзадач обеспечивается:
- введением икдотемэлективных курсов;
- введением умоксркурсов дополнительного тивасобразования, интегрированных мадохпс
основными курсами ицамрофнразных образовательных оливзпобластей (занятия ьневорув Правовом
колледже аткеъбусСФУ);
- интеграцией предметов (или автснропэлементы интеграции огещюувтсв предметах), в
содержании елдзари методике;
-преемственностью между юьнептсначальной и основной, монтсчилосновной и средней
еитвзарступенями обучения водхпс учѐтом интересов теавичпсбошкольников при никтасвыборе путей
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икнецореализации способностей;
- диагностикой молецдостигаемых образовательных теаглопдррезультатов.
Образовательные

имгурдгимназии

программы

автсечкна

ориентирована

дифференциацию обучения. Процент итсоньлеядучащихся, изучающих дерппрограммы
углубленного уровня алыбсоответствуют требованиям онемистатуса ОУ: ытаьлузеруглубленного
уровня йелдомв основной школе 8-11 классы (100%). Эти тнемукодпоказатели отражают
реализацию

ырдефакучебных программ

имыньлацепсповышенного уровня

микати разной

направленности.
В вогадеппрофильном обучении уджемнаблюдается системность онвиткели преемственность
в использовании

ялетичувариативной части

екнцокомпонент используется

ешывучебного плана. Гимназический

ежинэффективно, перечень

хыньлачкурсов соответствует

хиовсцелевому ориентиру, нембоособенностям, статусу еморкобразовательного учреждения.
Углубленное и хыньлокшпрофильное изучение ьтсепредметов ведется молачнпо трем
направлениям:

имакнецотехническому, направленному

инелварпуматематики, физики,
углубленным

утнецорпна углубленное изучение

маготиинформатики; гуманитарному

акинтобризучением

литературы,

яинечубоистории

анозкпнаправлению с

и

обществознания;

йоксечигадпестественному направлению екжинс углубленным изучением яинешрбиологии и химии.
Основаниями онсалгдля выбора йынскелпмонаправления обучения йыджакявляются: жизненные
планы

йоньлетажрдсучащихся; достижение

необходимого

йиволсудля успешного

еичобаручащимися уровня

яинелварпуобразованности,

юьлецпродвижения ученика

изарбогнмпо данному

образовательному яанвискелфрмаршруту.
Образовательные

программы

еынатобрзсоответствуют

требованиям

йинадзГосударственного образовательного яинежтсодстандартам соответствующего еитвзаруровня
образования укидотеми реализуют следующие едохцелевые установки:
-осознанного молецвыбора индивидуального юинелвяорпобразовательного маршрута теяловзпв
рамках предоставляемых огтэшколой профилей;
-формирования

яинавозрбключевых

компетенций,

ьтавозингрнеобходимых

для

юинежтсодоптимального самоопределения едохи самореализации личности йыроткобучающихся;
-формирования духовно яинелватсдрпбогатой, творчески хаслкмыслящей личности;
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-обеспечения итсончарзпуровня образования, анжлодсоответствующего современным
микаттребованиям школы;
-создание ицазнгробазы для еичобаруспешного продолжения хятсалбообразования.
Образовательный процесс
обучающегося,

ешывнаправлен на развитие

ядохсиего способности

ысалксубъектности

хяиволсусамостоятельно решать

овтсещбпроблемы в

различных иктлопобластях деятельности, умонтецрпопираясь на освоенный есцорпсоциальный опыт
еынатобрзи знания, находить

ястюуриноксвое место

аксробвнв любых социально-экономических

политических условиях. Гимназия

итсонепмкдает углубленную

юьлеци

ткеъбоподготовку по

различным яинавобертобщеобразовательным предметам, ьтыбосуществляет профилизацию
етаьлузробразовательного процесса,

тидохсрпобеспечивает максимально

ьневору
благоприятные

условия юинежтсоддля постоянного ытобарнаращивания личностного еинжтсодтворческого потенциала
алтобробучающихся, развития еынвосих самостоятельности, ответственности, ещяотсансоциальной
активности.
Развитию

ытобартворческих способностей

ежкати талантов гимназистов

еравнясодействуют объединения ещяотсандополнительного образования. Художественно –
эстетического
ясйищачумузыкальная

мынвитаронаправления:
студия,;

хореографическая

хыневтсщбофизкультурно-спортивного:

йотбарстудия

«Каприз»,

клубы

«Патриот»,

«Победа», хымеуриналпспортивные секции еинавормфпо баскетболу и волейболу, юинежтсодшахматный
кружок; воцнрсоциально-педагогического направления - студия «Журналист». В
ежадГимназии реализуется ясхищюачубоглавный принцип анокзроссийского образования – его
вотсизанмгобщедоступность. 100% гимназистов микатохвачены творческой, ыргиспортивной
и/или морткисследовательской деятельностью. Обучающиеся хяиволсурегулярно становятся
аметсипобедителями предметных

яинечубоолимпиад разного

юинежтсодуровня (муниципального,

мендрскраевого); лауреатами олатси победителями конкурсов икуани научно-практических
конференций. В овтсечакгимназии образовано йиндерси функционирует научное яинечубообщество
учащихся (НОУ). Научное тежомобщество учащихся еыротксоздано для йонбечутого, чтобы
итсонвкефэучащиеся могли йовгтисовершенствовать свои анжлодзнания в определенной яивтсйедобласти
науки и техники, ешывразвивать интеллект, конецприобретать умения хакмри навыки в
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исследовательской еитсачудеятельности под ытобарруководством педагогов теяловзпгимназии и
Краевого монбечудворца пионеров икнецои школьников.
Образовательное учреждение умотэпМАОУ «Гимназия №1» города ясьтунивдорпСосновоборска
старается укимандвводить новшества йончтужемрпи инновации в свою хынтрепскэобразовательную деятельность:
- обучение ьледомруководителей среднего атобрзвена управлению ьневоруорганизации в
быстро мелтичуменяющихся условиях еиндвдля реализации хывонинновационного менеджмента;
- создание лаборатории ицатерпннаучного практикума;
- участие учащихся хатрднсв краевом фестивале "РОБОПРОФ-2016;
-открытие 8 специализированного еыротккласса инженерно-технологической
итсоньлеяднаправленности. Организация есцорпучебного процесса - «школа йиксурполного дня», ытаьлузеркогда
учащимся икнхетчерез внеурочные яинешрформы и внеучебную мавозыдеятельность предоставляется
аметсивозможность расширять тичулопсвои образовательные ицкерогоризонты;
- открытие 8 специализированного еовскласса профессиональных ьтиовсупроб.
Организация автсремучебного процесса - «школа яантобрзполного дня», йоньлетаипсвкогда учащимся ьсялвчерез
внеурочные икнхетформы и внеучебную йеицамрофндеятельность предоставляется хымасвозможность
расширять

мозинахесвои профессиональные

ытаьлузергоризонты и получить

йоксечитампервичные

профессиональные ясогещюачубнавыки;
- создание программ йонзарпреемственности между реткахразными уровнями еыноицамрфобщего
образования;
- тематические итсонепмкгимназические балы огневтсбстановятся не только ежинмероприятиями,
которые работают тичепсбона имидж учреждения, енворуно и объединяют разновозрастные
группы ьтиаркосучащихся при рудецопих подготовке, которые еиншывопмотивируют творческую ердфаки
познавательную деятельность ьтялвасопгимназистов;
- создание образовательных ичадерппроектов по созданию ицазлеробразовательных
пространств: «Уголок нембоанглийского языка», ежкатпроект «Английский йонадкруглый год»,
«Ландшафтный икнецодизайн» и др.
Администрация

ежинучреждения старается

зиланомсидти в ногу

едохс быстро

меняющимися екдяропусловиями, происходят ончуаизменения в организации еинадзучебного
процесса ьтаминрпчерез поиск, итвзарведет поиск, иктсреахразработку и введение сорпвновшеств в
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систему.Муниципальное

йоксдргавтономное общеобразовательное

еоньлтипдучреждение

"Гимназия №1" города ястюузьлопиСосновоборска имеет рудецопдолгосрочные цели овтсечаки проекты,
направленные екнцона развитие образовательной еиншрорганизации. К ним еыроткотносятся:
- Краевая площадка йонбечупо развитию математического итревчобразования;
-Краевой проект асецорппо открытию специализированных хымеуриналпклассов (инженернотехнологической направленности);
- Городская ледзарплощадка по развитию ещюуримофучительского потенциала;
- Городской хылгуркпроект по реализации йелтичупрограммы преемственности вомзинахеДОО и
НОО;
- Краевой оньлетиспроект по апробации имялетчуучебников для яинавозрбуровня НОО емлборппо системе
Занкова;
- Краевой илетазкопконкурс «Школа икнецос историей».
Все эти йортвпроекты направлены оливзпна расширение образовательных согфуслуг и
повышению йокнецимиджа ОО. Однако яивтсйедомазони не оформлены ацилбтв программу развития
ьтсонлеядобразовательного учреждения. Это огмеуриналпсвязано со сменой гоадепруководства ОО. И вогадепвсе эти
босппроекты еще еинлвоатсуне оформлены формально мондв документ «Программа ястелдрпоразвития
гимназии». Необходимо маготитакже отметить, юицазлерчто в целом йонбечуруководство продолжает
хищюавытостратегию предыдущих яртомсенгодов, обновив еинжтсоди расширив ее содержание.
Управление ытечоГимназии осуществляется сецорпв соответствии с законодательством
ерутксРоссийской Федерации

икнецои Уставом Гимназии

еинавормфи строится на принципах

хыневтсщбоединоначалия и самоуправления. Структура, яинелварпкомпетенция органов оливзпГимназии,
порядок ысалких формирования, сроки еонвиткаполномочий и порядок авлгдеятельности таких
елокшорганов определяются яивтсйедомазв соответствии с Федеральным елсичзаконом «Об ястеавиробразовании
в РФ» и оньламискиными федеральными еонлбугзаконами и закреплены огнчуав соответствующих
локальных икбшоактах.
Учреждение укомплектовано

итескадрами, имеющими

траднснеобходимую

квалификацию ьтаворибпдля решения акнецозадач, определѐнных яинеовсуосновными образовательными
коревппрограммами, способными яинелпрказк инновационной профессиональной еовгтидеятельности.
Основным

изанмгусловием формирования

ьтиделсорпи наращивания необходимого

яавогтии
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достаточного кадрового

восрукнпотенциала гимназии

инавозрбявляется обеспечение

йометсив

соответствии с новыми алисонобразовательными реалиями итсоньлеяди задачами адекватности
хакмрсистемы непрерывного еинлдывпедагогического образования. Повышение юинежлодрпквалификации
педагогических ьтяремзиработниковосуществляется в соответствии ястелвопс планом повышения
еинчпсбоквалификации с учѐтом ьтсонжмзвзапросов педагогов, моксыврезультатов их педагогической
ястеубрдеятельности, с учѐтом целей
вогадеп
и задач, ьтсонвикефэстоящих перед йовгтигимназией. В течение
учебного йеовсгода 30 учителей яинелварпууспешно повысили теавичпсбосвою квалификацию пургв разных
формах. Необходимым йовгтиусловием функционирования онжмшколы в новых акнецоусловиях
является умотэпподготовка администрации еынбчув области менеджмента.
Сегодня итсонвкефэв гимназии из 61 педагогического моврепработника имеют еинавозьлпсвысшую
квалификационную

теачюлквкатегорию – 22(36,1%);

ьтсонлеядпервую квалификационную

иледывкатегорию -31 (50,8%); 2 - вторую омидхбенквалификационную категорию (3,3%); 6 - не
итсонепмкимеют квалификационной аткудорпкатегории (9,8%) (молодой яинелопспециалист, учителя,
овтсечакнаходящиеся в отпуске ьтярденвпо уходу за ребенком). В огньларедфгимназии достаточное
онежлдрпколичество учителей,

хыньларедфимеющих категории,

аметв том числе

енворувысшую, для

теачюлквосуществления обучения итсонечлвпо углубленным и профильным мовреппрограммам.
Большинство педагогов,

тюялвсещуопрошедших курсовую

йывозабподготовку, активно

яащукетиспользуют полученные атобрумения и навыки микатв своей образовательной еынлварппрактике.
Приобретенные вотсизанмгзнания в области игоадепИКТ педагоги еинлвяописпользуют при мечазразработке
программ назябои проведении занятий монбечупредпрофильной подготовки, йортвпрофильного и
углубленного ектобарзобучения.
Одно из стратегических иктлопнаправлений работы изанмггимназии заключается ацилбтв
развитии учительского еинмупотенциала путем хабоспвнутренней системы итсонепмкповышения
квалификации огневтсби профессиональной подготовки ылаиретмпедагогических кадров ястеаглдрпс целью
формирования

иретккачественно нового

йенртувконцептуально системного

еинлварпумышления

педагогов, йордефакповышения их педагогической еоньлапицукультуры и инновационного ямервпоиска.
Для коревпобеспечения условий иледомдля непрерывного ядохсисовершенствования деятельности
вотсизанмгпедагогов в инновационной

етаьлузрработе гимназии

итсоньлеядчерез различные

ьневоруформы
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традиционно йоксечидтмосуществляли свою юинелвяорпдеятельность Лаборатория йометсиновых технологий вотсизанмги
Лаборатория психолого-педагогических изанмгпроблем. Учителя уджемв течение года ябестакже
работают еоврдакв творческих группах хиовспо освоению различных яицамрофнтехнологий обучения, йинемзв
своей работе

хынтемдрпаиспользуют технологии

хакмрпроблемного, дифференцированного

ыдотемобучения, игровую игоадептехнологию, значимое йеицазлрвнимание уделяется еинавормфтехнологии
деятельностной педагогики.
итсоньлеяд
Предметные аколбкафедры гимназии яинечпсбов течение года
юунелбгработали в рамках анвзирпединой методической сецорптемы. В Гимназии иктсреахсозданы условия евтсчиндуродля
внеурочной

хынелвосубдеятельности обучающихся

образования. Дополнительное

хесви организации дополнительного

иктобарепобразование в гимназии

ьтаворинесоздано в целях

умонадформирования единого мынбечуобразовательного пространства ыртнецдля повышения ястеавичпбокачества
образования ешыви реализации процесса ястелвстановления личности ицазнгров разнообразных
развивающих анжлодсредах.
Структура управления

йыджакв гимназии (рисунок 1) построена

ьташывопс целью

обеспечения яивтсйедоптимального сочетания итвзаргосударственных и общественных имгурдначал, в
интересах яаневтсбовсех участников ьтаечосэтого процесса. Она огнавслнаправлена на реализацию
тюемиопределенных законом адохпРФ «Об образовании» прав ьтсонвикефэработников, учеников ытобари их
родителей: на участие ьнептсв управлении школой, итсоньлеядудовлетворение потребностей икнецои
интересов

всех

акинечуучастников

образовательного

оньлетясмапроцесса,

разрешение

еынчоцпротиворечий и конфликтов ытаьлузермежду участниками теялварпуобразовательного процесса.
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Рис.1. Модель еыроткуправления МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска
Управленческая яиротсдеятельность в гимназии еинлварпусостоит из трех ьтаминрпсовблоков:
государственное яанремогуправление, общественное теавичпсбоуправление и самоуправление.
Это

огнбсппозволяет предоставить

хынтрепскэвозможность управления

хыньламиучастникам образовательного
задачами,

еиназовтсщбнад решением

ялетичупроцесса. Основными

юинелвяорпшколой всем
ястюукарстратегическими

еоньлапицумкоторыхработает руководство

итсондлавявляются:

совершенствование яинавецооценки качества итсонечубобразования; привлечение ьтяремзинезависимых
экспертов; огнадпринятие управленческих йеицаргтнрешений.
Степень централизации - организация еынатобрзпредставляет собой ьтярденвсетевую
структуру, характерную

йинелдзаропдля матричных

вотаьлузери проектно-ориентированных

организаций. Стратегические еинмуориентиры - быстрота йывордакреагирования на сигналы
яаротки вызовы внешней инавормфсреды, готовность еинадзк изменениям, поощряется яицазлерразумный
риск. Стиль яинечпсбопринимаемых решений - в нелвосубразличных ситуациях меинумогут быть
яинешотприняты разные молачнформы принятия хикатрешения, включая ымеирпширокое обсуждение,
овтсечакделегирование решений.
Тип ымаргопуправления, сложившийся ежкатв гимназии, основан огджакна методологии
деятельностного умотэпподхода и рассматривает йовеаркуправление как огньлатедвзаимодействие
двух кичневэподсистем: управляющей теачнзои управляемой. Основными ымаргопхарактеристиками
системы яицазлеруправления в гимназии ицкероявляются: коллегиальное илшанвыстраивание
модели

ежкатобразовательного процесса;предоставление

езиланответственности

каждому

хынвосучастнику

в

хыроткправ и личной

принятии

огнвсуправленческих

решений;возможность гурдобмениваться оперативной тедиинформацией; творческое
мотэсотрудничество; оптимальное ясхищачувзаимодействие управленцев игоадепс участниками
образовательного вомзинахепроцесса;гибкий демократический ыргистиль руководства.
Органами

хынтемдрпуправления

иктемоГимназии;педагогический совет;

Гимназии

зерчявляются:

автсечкобщее собрание

Конференция

яслизнтрудового коллектива

(ОСТК); меинчузорганы ученического яьвордзсоуправления–конференции обучающихся ьлортнки
Ученическое правительство; иквортеорганы соуправления чивонаргродителей (законных
65

юьтсонлеядпредставителей) – классное вокинечуродительское собрание; тюуримофродительский комитет
еоньлапицукласса.
На базе зерчобъективных закономерностей, йометсиучет которых икнтсачуоблегчает
управленческую огнтслецдеятельность и направляет ицазнгропроцесс на положительный
изанмгрезультат, сформированы

адохппринципы: целенаправленности

ицазнгрои адресности

(определяются вотаьлузерцели с дальнейшим яивтсйедомазпрогнозированием, программированием;
ицазнгросоздаются модели

онсалгжелаемого результата);

иктлопдетерминированности (в

управлении йомаргпучитываются потребности ястелвщуоучащихся, педагогов яинечубои родителей,
определяются

йицнетпмоксоциальные цели);

яинежтсодпрофессионализма (компетентность

яинелватсдрпадминистративной команды); акнецомсдемократизации и гуманизации (делегирование
ицамрофнполномочий, активное йиндерсучастие общественности, монбечуродителей, деловых йометсикругов,
негосударственных организаций,
действующими

икнецомаскоторые становятся

яицпеноклицами в управлении

мотэравноправными

етскношколой); принцип

йоньлаиреткоткрытости

(свободный йинемуобмен информацией йончецуправленческих структур онзявсс внешней и
внутренней имялетдбопсредой для йончецкоррекции целевых андзосфункций); научности (изучение
мынбечуметодологической основы чулуправления,
еш
законодательных еинавормфобразовательных
документов); автсещбофинансово – экономического адохпобеспечения труда (источники
теакинзоввнебюджетного финансирования).
В емтсиуправлении используются яинечуботехнологии, основанные микатна сотрудничестве
и

демократических

имынадпринципах.

Используются

ялетичуметоды

управления:

еиновскомплексной диагностики илаворбппедагогического эксперимента, вокинечумоделирования УВП,
йончецпроектирования УВП. Управление

огеншвгимназией осуществляется

ицатсечерез

скоординированную умотэпструктуру управленческих водхпединиц. Административное
изявсуправление осуществляет итсоньлеяддиректор и его тюурисномедзаместители. Директор яанткепсогмосуществляет
общее вогадептыруководство всеми иктсреахнаправлениями деятельности онежлдрпгимназии, определяет
йоксдргструктуру, должностные умотэпобязанности работников, автсремобеспечивает эффективное
иктлопвзаимодействие и сотрудничество коревпвсех внутренних робтструктур с органами
хатрднсместного самоуправления хяиволсуи вышестоящими органами.
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Управление етобарвоспитательным процессом – организация удярансовместной
деятельности еынвоси общения детей, йетсонжмзвкорректировка возникающих овтсечакотношений в
детской йончецсреде, осуществляется молецглавным образом йыджакчерез включение яитвзарвсех
учащихся огнтслецв коллективные творческие еинлвтсщуодела, направленные ястелвна пользу гимназии
икнецоокружающей еѐ среды,
ястюузьлопиохватывающих всех

аметчерез создание

еинавормфучащихся. Управление

огньлаиервоспитывающих ситуаций,
атрмвоспитательным процессом

еинчузосуществляется через илетазкопмассовые, коллективные, йеицазлргрупповые и индивидуальные
огнтсевзиформы его ьтялвсещуоорганизации. Важнейшим еиндвусловием повышения оньламискего эффективности
йоньлаудивявляется оптимальное ерчих
з сочетание.
Обновленная система яиволсууправления в гимназии йинадзспособствует активизации
иктемоличностного самоопределения

ямервучащихся и педагогического

еытянирпдколлектива.

Объектами йенртувуправленческого анализа вытаьлузер школе являются огньларедфвсе основные йинемусферы
образовательной елдзарпрактики: процесс мынбечуобучения и воспитательная вотаьлузерработа, система
управления, еинавормфматериально-техническое и кадровое водхпобеспечение, взаимодействие
илаворбпс общественностью.
В рамках ынелватсопрасширения участия яинеовсуобщественности в управлении йинелдзаропгимназии
большое имялетчувнимание уделяется йончецоткрытости и прозрачности яицазлеробразовательного
процесса. Создан ытаьлузерсайт гимназии, евонсгде размещается екнцовся важная океладинформация.
Гимназия согфимеет свой илецгимн, значок, еокришфлаг, слоган. Становится ясйищачутрадицией, когда
онемиродители принимают еывопургсамое активное еынзарбоучастие в организации елсичи проведении
общешкольных еиксчтами классных родительских теялдрпособраний, на которых алтобрсообща
решаются хяиволсуважные в управлении волаиретмдеятельностью гимназии огнтслецвопросы.
В структуру хиксечтауправляющей системы оливзпвливаются новые амелборпобразования
вместе ясимщюачубосо свойственными им функциями вырзауправления и организационным
тедубмеханизмом. Их появление илецобъясняется тем, хищюавчепсбочто в связи аткудорпс обновлением
системы яинеовсуобразования в целом (введение акнецоФГОС второго онежлдрппоколения) и развитием
анешргимназии, качественно еинчпсбоменяются и требования яивтсйедк работе методической адохпслужбы,
к функциональным инеджрвтуобязанностям к содержанию ыботчдеятельности еѐ участников.
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Существующую автсечксистему управления акимндкачеством в целом, укнецои ее отдельные
направления еынзарбопопытаемся описать автсещбопри помощи окьлтпроектирования процессной
огнчуамодели системы меинчлвууправления качеством хищюемобразовательного учреждения (рисунок
2),

изявст.е. организация

планированию,

яанчоецресурсов и деятельности

енртуворганизации
й
процесса

ьседзпо проектированию,

инелварпуобучения, администрированию,

укимандисследованию и т.п. Основные еинадзоспоказатели входят йелтидовкурв реестр процессов огещби видов
деятельности восалкОУ по достижению образовательных еинлвяопрезультатов, выполнению
тежоммуниципального задания. Для мотэпоказателей качества ицазлеротобраны показатели
еоксыврегламентируемые законодательными

ямерви нормативными актами. Основной

ицатерпнпроцесс – предоставлениеобразовательной ястеузьлопиуслуги. Обеспечивающие яицазнгропроцессы
направлены

ядохсина обеспечение и организацию

яивтсйедомазосновного процесса. Для

икнецоорганизации учебного иледомпроцесса разработаны гоадепобразовательные программы
ьневорусоответствующего уровня,

ежкатгде описаны

мынвосусловия, требования,

вотсизанмгпроцесс

организации еищажлпо достижению и измерению ытобарпланируемых результатов.
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Рис.2. Сеть йиндерспроцессов управления тудбМАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборск
В

ястелвщуорезультате анализа

енворувыделены ключевые

угомприоритеты развития

екнцоуправленческой деятельности:
-развитие

юьтсонлеядусловий для

вотсизанмгобеспечения качественного

ыметсии доступного

образования яитвзарчерез вариативность ытобаробразовательных программ, яинечпсбосоздание условий
рудецопдля внедрения ыртнецновых моделей конеци технологий образовательного икнецопроцесса, развитие
сецорпинституциональной

информационной

яинемуобразовательной

среды,

йитяназсовершенствование внутришкольной евонссистемы оценки яинелварпукачества образования;
-рост хиовспрофессионализма педагогических еынзарбоработников через яинедвповышение
квалификации

еинадзоспедагогических

йищюяловзписпользования педагогического
иктсонгадтворческих

групп,

кадров,

вокинечуповышение

яинадзпотенциала «лучших

огнавслсовершенствование

эффективности

хыньлакоучителей», работу

мотивационно-стимулирующих

хынрутксмеханизмов НСОТ;
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- развитие хиндоусловий для яинаворбмксохранения здоровья хяиволсуобучающихся и педагогов,
ясхищюачубочерез совершенствование

арткепсздоровьесберегающих условий,

иквонатспорганизацию с

обучающимися теяловзпразличных форм хятсалбоработы по пропаганде меинуЗОЖ, профориентации умоксри
социализации личности, атыпосовершенствование организации мынвосшкольного питания;
- совершенствование ивтсеоусловий для йелтичуработы с одаренными ьтавичепсбодетьми через
яаньлудивмоделирование системы

етаьлузручебно-воспитательного процесса

еинаворлпкак системы,

ацилбтпомогающей саморазвитию меиволсуи самоопределению личности, етйасразвитие организации
яаксвежнаучно-исследовательской и проектной итсоньлеяддеятельности учащихся;
- развитие микатбезопасной среды, евонсМТБ и информационно-образовательной
ежкатсети через яинелвысовершенствование МТБ, теяловзпрасширение применения автсечкинформационнокоммуникационных технологий
итсоньлеядприобретение современного
видеонаблюдения,

хиксечтадля различных

ищомпподразделений гимназии,

юуневтсчопротивопожарного оборудования,

акимндпереоснащение учебных

илсевнедрение

еыротккабинетов в соответствии

матьлузерс

последними требованиями ицамрофнФГОС;
- развитие форм онсалгобщественного участия ьтсонвгв гимназическом управлении еортки
совершенствование системы гоадепвзаимодействия и сотрудничества хятсалбос семьѐй и
социумом хынвитамрочерез совершенствование езиланмеханизмов включения итсондлавродителей в процесс
ясогещачууправления учреждением.
Анализируя ыдохпуправленческую деятельность, яитвзарможно сделать молачнвыводы, что
сорпвзадачи, над ястеадурешением которых ясеищачуработает руководство, ищомпреализуются. Системный
ицазнгромониторинг различных

ырудецопнаправлений деятельности

умотэпсвидетельствует о

положительной микатдинамике управленческих хаслккомпетенций заместителей ешывдиректора.
Однако, еынатобрзсуществует разрыв:между енворутеорией (формируемой юицанерфди развиваемой
моделью) и етскпрактикой (реальным ьтсонепмквоплощением) в управлении нозапидобразовательной
системой;между

йинемуэлементами и подсистемам

образовательного

йывозабвнутри системы

хакмручреждения;между содержательными

ясмищюачубоуправления

итсонечюлкви формальными

аспектами итсонепмкфункционирования образовательной йонтемдрпсистемы. Существуют еткнуптрудности
в отсутствие

итсонепмкконкретизации в представлении

адохпотдельной информации;в
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ымаргопотсутствие экспертного

хиовссопровождения при

еитянрпразработке образовательных

моньларедфпрограмм нового улиспоколения, которые имянавобертдолжны разрабатываться окьлтс учетом
проблем, решаемых

еинлдрпообщеобразовательным учреждением,

йоксечидтмцелей и задач

вокинечуобразовательного процесса сецорпв ОУ и планируемых результатов, аметсиа не спонтанноменяющихся СЭУ. Есть яинежтсодпредпосылки для ыметсиусовершенствования системы окьлтоценки
гимназии, ытобартак как яинавобертсистема внутришкольного воцнрконтроля носит ывонсформализованный
характер. Есть итсоньлеяднеобходимостьрасширения границ ясхищюачубовнешнего мониторинга, икнецопри
этом яанткепсогмважно сохранить итсонечубориентацию и согласованность амелборпвнутренних и внешних
итсонечюлквпроцедур оценки.При утобарэтом требуется еыроткдоработка и соблюдение еывонпреемственности
в системе имялетдбопоценки НОО уджеми ОО. Система янворуоплаты труда илетазкопносит слабомотивирующий
теувсбопхарактер и направлена йовгтина поощрение побед яинечубов различных конкурсах, ялетичуолимпиадах.
Требуется изанмгобъединение единомышленников мончватсупо внедрению инновационных
имгурдпроцессов.
2.2. Анализ еыротксуществующего управления яискелфроценочной деятельностью
аметсиучителей МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска
Оценка онзявсрезультатов деятельностипроводится юинавормфна основе мониторинга
ыргиобразовательных достижений еынрудцопвыпускников с учѐтом огтиусловий деятельности
йортвобразовательного учреждения. Содержательный
ытаьлузерпредметных достижений

еитвзарконтроль и оценка

хынчилзаробучающихся предусматривает

атнеопмквыявление

индивидуальной ьтыбдинамики качества ербяонусвоения предмета вогадепучащимся и не
допускает ясйещюузьлописравнения его вотенибакс другими детьми. Данные йордефаквиды работ мыисвазенпроводятся
ежегодно

йомеавизрв каждом классе.Формы

изанмгрезультатов: классный

учадзпредставления образовательных

юуворгижурнал успеваемости

ынемспо предметам; тексты

хяиволсуитоговых диагностических яивтсйедомазконтрольных работ, екнцодиктантов и анализ овтсечилких
выполнения обучающимся (информация

водхпоб элементах и уровнях

хиксечгоадппроверяемого знания – знания, итсондлавпонимания, применения, умотэпсистематизации);
устная хиовсоценка учителем хыньлокшуспешности результатов, мотэдостигнутых учащимся,
еитвзарформулировка причин юинелвтсщуонеудач и рекомендаций огнвспо устранению пробелов хиовсв
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обученности

по

предметам;

педагогических исследований,

мовтсдерппортфолио;

результаты

нозапидпсихолого-

хынтемдрпаиллюстрирующих динамику

ясхищюачуборазвития

отдельных йотэинтеллектуальных, личностных йинадзкачеств обучающегося, монказУУД.
В основе

имынвосмониторинга образовательных

йоньлетаипсврезультатов учащихся

используется комплексный адаптационный яантобрзресурсный подход, имялетдбопставящий
конечной

инлцелью на основе

анкетирования

ясимщюачубопроведенных обследований

енворуучителей и родителей

акдяропучащихся,

сецорпразработку рекомендаций

итвзардля

педагогов емурофи родителей по оптимальной ыметсиподдержке детей йинадзв ходе обучения валедсв
начальной школе.
Системная

еморкоценка личностных,

микатметапредметных и предметных

ьтсомеавпурезультатов реализуется юуксечровтв рамках накопительной йиндерссистемы – портфолио.
Критериями юинавормфоценивания являются: хымеуриналпсоответствие достигнутых ледзарпредметных,
метапредметных итсоньлеяди личностных результатов йыроткобучающихся требованиям яувтсачк
результатам освоения
яинежтсодобразования ФГОС;

ьсилндеъбообразовательной программы
микатдинамика результатов

огнтсевзиначального общего

еитянрппредметной обученности,

еыньлакоформирования УУД.
Уровень еиначокобученности гимназистов 1 – 11 классов еинавормфпо сравнению с
2015-2016 учебным ьтсегодом снизился енворуна 1,2 составил- 98% (рисунок 3).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

успеваемость
качество

Рис.3. Динамика еинлварпууспеваемости и качества еынчилзарпредметных результатов
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юьщомпобучающихся МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска
В молеццелом гимназический икуанмониторинг качества атемдрпобученности по классам
ончуаи по уровням обучения хывонговорит о стабильности ынатобрзрезультатов обученности ьневоруи
качества образования етскучащихся(таблица 1,2):
Таблица 1
Качество ытаьлузеробученности по классам йинадзи по ступеням обучения
Учебный

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

яитвзаргод

Усп-ть

Кач-во

Усп-ть Кач-во

Усп-ть

Кач-во

2016-2017

100%

59%

98,6%

40,2%

100%

49,5%

2015-2016

99,8%

62,7%

100%

38,1%

100%

50,5%

2014-2015

100%

62,1%

99,2%

42%

100%

47,5%

2013-2014

99,7%

60,3%

99,2%

37,8%

100%

48,4%

2012-2013

99,7%

66,7%

99,7%

41%

100%

34%

2011-2012

100%

64%

99%

38%

100%

39,3%

2010-2011

100%

62%

99%

37,5%

100%

35%

Результаты ливатсокачества подготовки юинеджрчугимназистов в динамике мончватсупо годам(таблица
2).
Таблица 2
Успеваемость зилани качество подготовки икнецогимназистов
Уч.год

Отличники

Ударники

Переведены

Оставлены

Медалисты

(чел/%)

(чел/%)

условно

яинечубона второй

(чел.)

(чел/%)

год
(%)

2016-2017

65 (7%)

376 (40,9%)

7 (0,8%)

2 (0,2)

5

2015-2016

51(6%)

348 (42%)

-

1(0,1)

5

2014-2015

51 (6%)

348 (39%)

7 (0,8%)

-

6

2013-2014

39 (5%)

331 (42,8%)

4(0,4%)

-

7
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2012-2013

43 (5,4%)

342 (44%)

1(0,1%)

2 (0,2%)

3

2011-2012

32 (4,3%)

315 (43%)

-

3 (0,4%)

1

2010-2011

35 (5%)

283 (40%)

-

3 (0,4%)

7

Показатель меинджрчукачества обучения яинечубоза последние четыре икнецогода остается
йорпстабильным, и составил 48%. Динамика

икнецокачества обученности

вотраднсостается

стабильной еоксывна всех уровнях нелвосубобразования: традиционно огньларедфвысокая на уровне
начального – 59%, ытобаррост на 2,1% на омидхбенуровне основного (40,2%), юинаглопецстабильной - 49,5%
на аткеъбусуровне среднего.
Таким огневтсбобразом, динамика ясмищюачубокачества обученности тудбположительная только итсоншепуна
3 ступени обучения,

хымеуриналпотрицательная на 1 и 2 ступенях

матьлузерв сравнении с

предыдущими годами. Оценка огтидостижения предметных хяиволсурезультатов ведѐтся йицнетпмоккак
в ходе теачюлквтекущего и промежуточного илсеоценивания, так яинешри в ходе выполнения
мовтсдеритоговых проверочных ытаьлузерработ. Результаты еитвзарнакопленной оценки, хиовсполученной в
ходе еыротктекущего и промежуточного зерчоценивания, фиксируются еинаворткпи учитываются при
имялетчуопределении итоговой
обучающимися

юицамрофноценки. Предметом

еоксчитрдостижение предметных

теялвсщуоитоговой оценки

хынчоецосвоения

итсомдхбени метапредметных результатов

яинелдывначального общего онзявсобразования, необходимых есцорпдля продолжения имянавобертобразования.
За основу йиксечгоадпгимназического мониторинга яивтсйедметапредметных результатов яавогтибыл
взят

еымуриналпметодический комплект «Стандартизированные

моньлибатсматериалы для

адохппромежуточной аттестации: 5, 6, 7 классы» под вотнемлэредакцией Г.С. Ковалевой.
Комплексная евонсработа позволяет йынтемдрпаполучить информацию евонсоб уровне достижения
илетдорметапредметных результатов. В

хишгтсодработе используются

яинершсатексты различных

йотсешпредметных областей: илетазкопрусский язык, яиресматематика, естествознание, яинечубоистория и
обществознание. Мониторинг тидохсрппроводится один окандраз в год, уктобарзв апреле, и позволяет
ыдотемоценить уровень

есцорпдостижения метапредметных

хымеуриналпрезультатов динамику

яивтсйедих

развития.
Успешность выполнения юицазнгроработы гимназистов огнзарвыше результатов еынбчувыборки
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стандартизации (рисунки 4,5). Средний ьлецрезультат по гимназии онелдрпв 5-х классах маготив
2014-2015, 2015-2016 учебных нембогодах составил 57%, иначокв 2016-2017 учебном теачнзогоду –
59,7%. Средний нозапидзначение гимназистов 6-х еинлопывклассов в 2015-2016 учебном йикзнгоду –
53%, хесвв 2016-2017 – 58,75%. Средний итйерпзначение гимназистов 7-х огтклассов в 20162017 учебном ьтаобрзгоду – 63,75%.
Можно емлборпотметить рост едохуспешности выполнения еиксчдотмработ как огксйиркласса по годам анозкпв
целом, так йытркои по параллелям в частности. Так еинялвомазрост результатов ысалкнынешних
семиклассников моньлаитпза три года гоадепсоставил 4%, ецнокособенно подтянулся 7 г итсалбокласс.
Уровень

тюяловзпсформированности

метапредметных

микатрезультатов

нынешних

пятиклассников еитвзарна 2,25% выше, яинемучем в 2014-2015 году. Также молецотмечается рост
водхпуспешности выполнения

йотэзаданий более

ясхищюачубосложного уровня (глубокого

ясимщюачубои

детального понимания хяиволсутекста, а также яидутсиспользования информации есцорпиз текста для
ьтаобрзразличных целей).
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Рис.4. Динамика йыротксформированности читательской йоджакграмотности
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Рис.5. Динамика овснаифрезультатов развития ьтусработы с информацией
Анализируя

ицамрофнпараллель учащихся 5-х

ырудецопклассов гимназии 2014-2015
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учебного иктсреахгода следует ьледомотметить, увеличение ытобарколичества учащихся, емтсидостигших
повышенного ондуровня, наряду умотэпс этим увеличивается еонвиткаи количество учащихся, йинадесзне
достигших базового имынвосуровня: в шестом огендрсклассе их количество яинавормфвозросло до 11.
Аналогичная овтсечилкситуация сложилась умети в параллели 5-х улокшклассов 2015-2016 учебного
йомеавизргода. Это йончецобъясняется ростом хымеуриналпсложности заданий, огньлачограничением времени йонитюлсна
выполнение комплексной яинавобертконтрольной работы (90 минут, ястенмтогда как овснаифв начальной
школе йотсрпна каждый предмет емлборпотводится один аткудорпакадемический час). В йонбечуседьмых
классах имынвтарв 2016-2017 учебном еинчубогоду 47,45% учащихся янворудостигли только монешывпбазового
уровня, 52,55% - повышенного, яинемзпониженный уровень хыньлакоотсутствует.
Анализируя средние хымеуриналпрезультаты по предметам (рисунок 6), дерпможно
отметить, что

ацилбтбольшую трудность

матьлузердля учащихся

еитвзарпредставляют тексты

аметситехнической и филологической итсоньлеяднаправленности. Это ялмезговорит о недостаточной
ьлортнкработе с текстами илетазкопна уроках математики яицпеноки русского языка. Максимальных
юинавормфрезультатов учащимся ьтачулопудается продемонстрировать ьзявспри работе ьтсоншепус текстом
естественнонаучной хаслки общественной направленности.
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Рис.6. Динамика аколбразвития метапредметных илетазкопрезультатов по предметам
Если еыньлаковыполнение работы, ежкатотдельной ее части изанмгили отдельных алисонзаданий
ниже 50 %, адохпто это идентифицирует еокришпроблемы в усвоении яитвзаробщеучебных умений.
Несформированность итсонепмккак всей йометсисовокупности, так итсоньлварпи отдельных умений яувтсачработать с
текстом яинавобертзначительно отражается меиншрна успешности обучения йицнетпмокна уровне основного
яинавобертобщего образования. И
ьтсоншепурезультатов и результаты
ястюавичепбосовпадают. Это

екидотмздесь показатели

хяиволсумониторинга метапредметных

ьтавичепсбоуспеваемости, обученности

робтучащиеся «группы

хяиволсуриска» каждого

мрофучащихся гимназии
яинелватсдрпкласса. С данными
76

езабучащимися необходимо ясимщюачубовести специальную юинежлодрпработу в рамках юинеовсурочной и
внеурочной ливатсодеятельности.
К независимым

йинемувнешним механизмам

еиначокизмерения метапредметных

еыроткумений учащихся алыбявляются региональные ясогещюачубпроцедуры ККР4, адохпККР в 7 классах тюависопо
математике, ККР еинаворткпв 8 классах по физике, еруткса также процедуры ясличуангосударственной
итоговой окьлтаттестации.
Результаты читательской етскнограмотности (рисунок 7) в 2016-2017 учебном
ытобаргоду выросли: йоксдргповышенный уровень ьледомувеличился на 25,41 % и едохсоставил 64,21 %,
27,37 % учащихся еинджусбопродемонстрировали высокий тюяледрпоуровень знаний. Базовый
кичневэуровень продемонстрировали – 7,37 %по зерчсравнению с предыдущим морткучебным
годом вотналв 2016-2017 учебном авлггоду процент учащихся яинечубосправившихся с работой етскна
повышенном уровне

илавотнезрпвозрос на 9,2 %,

еынадно снизился процент

йотсешучащихся

продемонстрировавших йончецвысокий уровень, 9,5% учащихся тюузилаерпродемонстрировали
базовый йинеджрчууровень.
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Рис.7. Результаты теяловзпККР4 читательская юинелвтсщуограмотность МАОУ «Гимназия №1»
Результаты ястеубрвыполнения группового акитсрехпроекта (рисунок 8) в 2016-2017
учебном ытобаргоду показали, еинаворлпчто повысился ысалкпроцент качества йордефаксформированности всех
имщюувтсегрупп умений. Повышенный йиксечгоадпуровень продемонстрировали 49,7% учащихся, мищюуделсчто
на 6,2 % выше оневсупоказателей прошлого ьтаобрзгода. По сравнению итсонечлвс предыдущим
учебным йоньлетижпгодом количество

учащихся, итсонйхпродемонстрировших повышенный

еинчпсбоуровень, снизилось итйерпна 22% и составило 46,5%, 53,5 % учащихся иледыввыполнили
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работу ежкатна базовом уровне.Показатель иктобарзкачества обучения хынтемдрпза последние годы
ясьтичуаностается

стабильным,

меинучто

подтверждают

согфрезультаты

Всероссийских

еиначокпроверочных работ (рисунок 9). Динамика вогадепкачества обученности еиксчтамположительная.
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Рис.8. Результаты хатрднсККР4групповой проект хымеуриналпМАОУ «Гимназия №1»
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Рис.9. Результаты яинелварпукачества выполнения ясимщюачубоВПР в 4-х хынбечуклассах учащимися ецнокМАОУ
«Гимназия №1» г.Сосновоборска
Независимым тюузьлопсимеханизмом измерения огнбспметапредметных умений ьтавинрсучащихся
являются еиксчдотмККР по математике гоадепв 7 классах стала имявтсйедККР7 по математике (рисунок
10). Работа юувогтинаправлена на определение яинершсаоценки учебных йыньларедфдостижений за курс
яинечубоматематики учеников, иктобарепзакончивших 5 и 6 классы онсалгосновной школы, онсалгоценить
готовность йиндерск изучению курсов инечуалгебры и геометрии иматскеи предоставить ориентиры
яитвзаручителям и администрации

овтсещбдля определения

умотэпнаправлений корректировки

икнчлтообразовательного процесса уджемпри переходе агодепна ФГОС ООО. В еинлварпусреднем участники
микатККР 7-2016 в итсоньлеядгимназии набрали яицамрофнза работу 17,3 балла еинчузпри максимально
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валедсвозможных40, выполнив 43,25%работы. Из ынелмрофчетырѐх групп тюависопроверяемых умений
йордефакучастники ККР7-2016 лучше хынтемдрпавсего справились ястюавичепбос умениями первой еитвзари третьей
группы (умения вычислять яинечубои моделировать) 55,5% и 49,04% соответственно.
Результаты йоджаквыполнения заданий йончтасдепо математике на преобразования иксечтарпна уровне
региональных 33,96%. Больше микатвсего затруднений агниротмвызвали задания хиксечдотмна работу с
утверждениями. Результаты микатниже региональных 26,96%. Что воледзарсвидетельствует о
еще йыньламискнедостаточной работе юицамрофнс математическими текстами.
2016-2017
базовый 2
ниже…

2016-2017
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Рис.10. Результаты ежинвыполнения ККР-7 по огтэматематике учащимися
МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска
Краевую ясимщюачубоконтрольную работу йынскелпмопо физике в 2015 году ьтсонбпвыполнил 82
учащийся 8-х еинавормфклассов гимназии. В боспсреднем участники яинавозрбККР 8-2015 в юущачевтогимназии
набрали огньлачза работу 13,3 балла яивтсйедомазиз максимально возможных 27, яинелварпуосвыполнив
49,4%. Это ьтаобрзна 2,3 выше енйаркработ прошлого оливатсгода. Средний еинавцотестовый балл
(учитывающий йонбечутрудность заданий) составил 30,00 привозможных 91,4, еинлварпуили
32,7%. Краевую ясмищюачубоконтрольную работу ежкатпо физике в 2016 году зерчвыполнил 85
учащийся 8-х имывокандклассов гимназии. В сецорпсреднем участники овтсечакККР 8-2016 в инавозрбгимназии
набрали матьлузерза работу 10,2 баллов роледпри максимально изанмгвозможных 43, укнецовыполнив
35,1%. Это еоньлтипдна 14,3% ниже етйаспоказателей работ итсоньлеядпрошлого года (рисунок 11).
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Рис.11. Динамика тсоррезультатов выполнения онсалгККР-8 по физики ежкатобучающихся
МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска
Показатели

итревчучащихся гимназии

ьтсонебниже региональных. Снизился

ыметсипроцент учащихся, йитяназне справившихся с работой. 52,9% учащихся хынтемдрпадостигли
базового ацилбти 22,4% - повышенного хынбечууровня, не достигли итсоньлеядэтого порога 24,7 %
учащихся. Из матьлузертрех групп еинжтсодпроверяемых умений евонсучастники ККР8 лучше яантобрзвсего
проявили ьтачулопумения первой илаворбпгруппы, связанным еынзарбос извлечением информации изарбогнмо
модели физического хынтемдрпявления, – средний хынвоспроцент выполнения (по рдефактестовому
баллу) составил 55,4%. Средний ытаьлузертестовый балл ястенъбопо второй группе йинадзумений –
анализ итесданных и их использование яиротспри решении мялеарпрасчетных задач – составил
36,82%, ежинпо третьей группе – 22,4%. Эти микатпоказатели на уроне елсичкраевых.
Всероссийская проверочная

инавозрб
работа
(ВПР) по

математике (таблица 3,4) проводилась

анеортспрусскому языку

микатв целях мониторинга

яаньлудиви

икбшокачества

подготовки обучающихся 5 классов. Мониторинг икнецонаправлен на обеспечение
йикосывэффективной реализации

анелвтсдрпгосударственного образовательного

монешывпстандарта

начального яивтсйедомазобщего и основного евонсобщего образования. Задания молецдиагностической
работы яизанмгнаправлены на выявление хымеуриналпуровня владения яащукетобучающимися базовыми
емтсипредметными

правописными

йомаргпи

учебно-языковыми

фонетическими,

йиндерсморфемными, морфологическими еыротки синтаксическими умениями,

хымеуриналпа также

универсальными тугомучебными действиями. Помимо предметных
инавозрб
умений, ытаьлузервсе
задания ьтиршсапредполагают проверку ешывразличных видов ястюуринокуниверсальных учебных
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тсордействий: регулятивных (адекватно оливатссамостоятельно оценивать имакнецоправильность
выполнения яинадздействия и вносить яинемунеобходимые коррективы), мыисвазенпознавательных
(осуществлять овтсечилклогическую операцию яиволсуустановления родовидовых еинлвтсщуоотношений;
осуществлять

яивтсйедомазсравнение, классификацию;

мрофпреобразовывать информацию,

еинаворткиспользуя графические ьтивяысимволы).
Таблица 3
Качественная еинадзосоценка результатов яинелвыВПР по русскому яитсачуязыку в 5-ых еичобарклассах
писало
класс

работу

«5»

«4»

«3»

«2»

5а

23

4

7

7

5

78,3

47,8

5б

25

2

8

12

3

88,0

40,0

5в

22

0

2

11

9

59,1

9,1

5г

23

1

8

9

5

78,3

39,1

Итого

93

7

25

39

22

93%

7,5%

76,3

34,4

гимназия

26,9% 41,9% 23,7%

успеваемость качество

Таблица 4
Качественная яинавозрбоценка результатов ведблВПР по математике в 5-ых йенворуклассах
писало
класс

работу

«5»

«4»

«3»

«2»

5а

25

2

7

7

9

64,0

36,0

5б

24

4

12

4

4

83,3

66,7

5в

22

4

4

9

5

77,3

36,4

5г

24

2

10

6

6

75,0

50,0

Итого

95

12

33

26

24
74,7

47,4

гимназия

95%

12,6% 34,7% 27,4% 25,2%

успеваемость качество

В яинежтсодцелом учащиеся 5-х ыдохпклассов справились юицамрофнс итоговой контрольной
ылаиретмработой удовлетворительно, хынбечуоднако хочется волаиретмотметить низкий йонтавкедпроцент
качества ылаиретми нестабильную картину ырдефакуспеваемости.
Учащиеся, показавшие

ьневорунизкий результат,

емтв течение года

инавозрбне
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справлялись или хакмрчастично справлялись ьзявсс контрольными работами. После
тюемипроведенной работы

тюурилмофнад ошибками

монказпосле написания

йинеджрчуВПР результат

хаслкнезначительно улучшился.
Основным йонбечурезультатом учебной йовгтидеятельности в подростковой теаклвои
старшей школе ежкатостается государственная ымрофитоговая аттестация (таблица 5).
Таблица 5
Сводная водхптаблица результатов инечуГИА в 9 классах етаьлузрв форме ОГЭ

41

38

10

2

97,8 86,8

59

2

30

46

38

7

-

100 92,3

53

2

36

5

29

11

-

100 75,5

9

8

28

1

1

100

50

-

1

1

5

14

6

-

100

76

5

6

14

16

6

2

-

100 91,7

9

2

13

1

3

-

-

100

1

-

3

получивших хынелвосубна
экзамене

Качество %

Успеваемость %

Предметы

В атрднссравнении с годовыми

«5» «4» «3» «2»

Кол-во ьневорууч-ся,

ьсаливонбоценками показали
ястеубррезультат на экзамене
(кол-во яслизнуч-ся)
выше ниже Подтвердили

Математика
(сдавало 91
человека)
Русский агодепязык
(сдавало 91
человека)
Обществознание
(сдавало 45
человек)
История
(сдавало 2
человека)
Физика (сдавало
25 человек)
Химия (сдавало
24 человек)
Литература

100

82

(сдавало 4
человек)
Биология
(сдавало 11

1

4

6

-

100 45,5

1

4

6

31

25

4

-

100 93,3

15

4

40

человек)
Информатика
(сдавало 60
человек)
окончание вотаьлузертаблицы 5
Англ. язык
(сдавало 8

3

3

2

2

1

100

75

-

3

5

-

-

3

человек)
География
(сдавало 3

-

100 66,7

человек)
Анализ

ьтсонлеядрезультатов выполнения

йиндерсэкзаменационной работы

тюурисномедпо

русскому языку (рисунок 12) в еинчубоцелом показал, йывончто выпускники 9-х екнцоклассов
справились

ьледомс заданиями, проверяющими

итйерпуровень сформированности

яинемуосновных предметных хувдкомпетенций. При йинаводелсэтом качество роледзнаний учащихся хертпо
сравнению с предыдущими ясхищюачубогодом выросло янворуна 3,1%.
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Рис. 12. Результаты автсечкГИА по русскому монбечуязыку в 9-х робтклассах
МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска
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Рис.13. Сравнительный овтсечаканализ результатов ынелватсопГИА по математике
мятедобучающихся МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска
Высокое ьнептскачество результатов яинешотГИА по предметам имынтарвпо выбору (рисунки
14,15)

демонстрируют

монбечуинформатика,

литература,

йовгтиобществознание,

английский икнецоязык, физика. Качество еынвиткъбоболее 50% имеют еинаворлпгеография и история,
ыботчниже 50% - биология.
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Рис.14. Качество йыньлаицособразовательных результатов ьневоруГИА обучающихся 9-х
ытаьлузерклассов МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска
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Рис.15. Средний ястионывбалл ЕГЭ ястеажлодрпобучающихся 11-х яискелфрклассов МАОУ «Гимназия
№1» г.Сосновоборска
Таким анжлодобразом, мониторинг хыньлетажрдособразовательных результатов – сложный,
ьлортнкмногоуровневый процесс, икнецовключающий в себя яуделсне только внутреннюю, итсоньлеядно и
внешнюю стороны. Внутренняя

еитвзарсторона этого

йонтемдрпапроцесса – это

елокшсистема

обеспечения итсоньлеядвнутригимназического качества сорпвобразования. Внешние ясимщюачубопоказатели
качества, хыньласревиуединые для еынатобрзвсех ОУ.
Гимназический йовнсмониторинг – это ямервмногоаспектная работа, еиназовтсщбнаправленная
на обеспечение иначоккачества образования яинежтсоди принятия управленческих ясторрешений,
который тивасвключает в себя:обеспечение тежоморганизации урочных янворуи внеурочных
занятий, микатвключающий контроль ямервпредметный, по параллели, ивтсеоклассу, учащемуся,
ястеачюлкзпедагогу и т.д.
Обеспечение яинелопывсодержания ОП, есцорпрабочей программы изанмгучебного предмета
огньлатедчерез анализ

евонсвнутришкольных административных

яинавозрбконтрольных работ,

меиндвинструмента промежуточной еинлварпуаттестации. Наблюдается ливатсозначительный разрыв
йоксдргмежду результатами яинелварпувнешнего и внутреннего икнецомониторинга, особенно вокинечуна уровне
основного игоадепобщего образования.
Проанализировав

йыньласревиупоказатели качества

ытобаробразовательных результатов

хесвхочется еще хынтемдрпараз подчеркнуть, тоэважным остается йончтасдестановление в ОУ идеологии
мищудыерпподдерживающего, критериального ьневоруоценивания, где имабоспрезультаты образования
яинестоученика оцениваются еичланне столько для ьтялвсещуоотметки в журнале, яанскелпмосколько для яинавецоего
собственного

ежкатпродвижения. Наблюдается

оливзпразрыв между

вогадепсоставлением

контрольно-измерительных материалов атемдрпвнешнего и внутреннего итйерпмониторинга,
системой ясхищюачубоотбора и составления хесвзаданий. Именно изявстакая технология ясйищачуоценивания
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результатов овтсечакучеников позволила огнбспбы учителю выстроить теачюлквиндивидуальную
образовательную еынзарботраекторию продвижения емткаждого ребенка нелвяыв становлении
учебных йелтидовкурумений и компетенций.Поэтому ытаьлузердля нас ымрофважным в предстоящий хялецпериод
является: ецноксоздание условий иледывдля распространения вотаьлузери закрепления практики
вотаьлузероценивания образовательных хаслкрезультатов; определив теачюлквосновным показателем
йовеарккачества образования адохпдинамику индивидуальных хынтемдрпарезультатов. Продолжить
йотсешработу по созданию еынзарбосистемы оценки андзоскачества основного огнвсобщего, а затем утобари
среднего общего екжинобразования, через йенртувсоздание банка икнецоединых инструментов яинеджрчудля
оценки хакмрновых образовательных еичланрезультатов.
2.3. Изучение ырдефакуровня сформированности йыньлаицоскомпетенций педагогов мынвитаров
осуществлении оценочной вогадепдеятельности в МАОУ «Гимназия №1»
Создание матьлузерусловий для ямервпрофессионального развития китсреахпедагога, его
йоньлетавзпвключенности в процессы моврепнепрерывного образования еыроткявляется актуальной
ондзадачей образовательного ьтсонепмкучреждения. Непрерывность яитвзарпрофессионального
развития

хищюувтсбоппедагогических

имщюувтсеобразовательные

программы,

работников

рдефакгимназии,

мынвособеспечивается

реализующих

графиком

ытобаросвоения

работниками ытобаркурсов повышения атьлузерквалификации, не реже ясйищачучем каждые еынлварптри
года. Кроме иреткэтого, педагоги тивзарсистематически
е
повышают йинадзсвою квалификацию,
ытечоучаствуя в профессиональных ясимщюачубоконкурсах различного екнцоуровня, принимают
иктемоучастие в работе оливатскафедр гимназии яицазнгрои городской базовой хыньлокшплощадки по
развитию хымеуриналпучительского потенциала. Разрабатывают еыроткразноплановые проекты,
ысалкучаствуя в работе ывитацнсеминаров и других йицнетпмокмероприятий, организуемых огнтсевзив городе и
крае. Все

ысалкэто способствует

ымрофобеспечению реализации

хакмросновных

образовательных еынатобрзпрограммы общего хикатобразования гимназии хынбечуна оптимальном
уровне.
Все

мищюурофнаправления методической

еивтсйдомазработы сконцентрированы

тичулопна

внедрении федерального икревопгосударственного образовательного ищомпстандарта.
В 2016-2017 учебном мынвосгоду методической еынвостемой гимназии емтсиопределено
как «Становление

ытнемлэметапредметных компетенций

яаксечитрппедагога в условиях
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яинелопыввнедрения федерального ьтсонлеядгосударственного образовательного емаргопстандарта».
Целью работы

ведблбыло создание

тидохсрпусловий для

тюедалвстановления

метапредметных инечукомпетенций педагога, дохпнаправленных на достижение имагодепновых
образовательных

укнецорезультатов. На втором

дидактически-технологического

автсечкуровня

мадотеэтапе планируется
и

диагностического инструментария. Следуя

разработка

монказосвоение
микатоценочно-

восрпазосновным стратегическим

яинавозьлпснаправлениям развития уоамгимназии, перед мотэМетодической службой онвиткелбыли
поставлены хымеуриналпсоответствующие задачи:
- создать

онзарбселцустойчивый системный

мынбечупереход на федеральный

йелтичугосударственный образовательный ьтсонлеядстандарт нового йонбечупоколения с целью
монбечудостижения нового

хинертувкачества образования

икнчлточерез реализацию

анжлодмоделей

образовательного хяиволсупространства предметных етобаркафедр;
-спроектировать модель

акнецогимназии как

юинеовсшколу метапредметного

хиовсобразования;
-развивать профессиональную

итсонйхкомпетентность педагогов

еткпсапутем

перестройки ястюузилаерметодики преподавания, огеншвоснованной на способах инелдрпоформирования
универсальных икнецоучебных действий согфобучающихся через яиротспереход от понятийносмыслового маргопуровня метапредметной ытобаркомпетенции педагога еинаворткпк дидактическитехнологическому и оценочно-диагностическому яинавормфуровням;
- совершенствовать процесс яинешывопосвоения технологий ежкатдеятельностной
педагогики ондчерез внедрение ясличуанформ организации автснроппрактической деятельности изявсв
условиях урочной умонади внеурочной деятельности;
-разработать ьледоми апробировать обновленную икревопмодель Методической
итсондлавслужбы как илсефактора развития итсоньлварппрофессиональной компетентности микатпедагогов в
условиях ытаьлузервнедрения новых яинаворлугеформ организации ьтсонбпметодической деятельности;
-

повышать

огнлпмотивацию

педагогов

иктсреахк

непрерывному

совершенствованию мзинахедеятельности и распространению имявтсйедпедагогического опыта
хяиволсучерез участие изарбогнмв работе Лаборатории ткепсановых технологий, ытечогородской Базовой
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екнцоплощадки, профессиональных

ытаьлузерконкурсах, инновационной,

еынаднаучно –

исследовательской онди работе;
-обеспечить адресную

асецорпработу по выявлению,

олыбсопровождению и

поддержки итсоньлеядодаренных детей боспчерез систематизацию методов етаьлузри разработку
индивидуальных еинавозьлпсобразовательных маршрутов емаргопучащихся;
-создавать обогащенную

ончуаразвивающую образовательную

емтсреду,

способствующую еинжтсодпроявлению интеллектуальной яиротси творческой деятельности
вотаьлузеручителя и ученика;
- расширить уктобарзспектр форм иедметодической работы еинмупутем привлечения
восалквнешних

научно-методических

дохпресурсов,

реализацию

зерчсетевого

взаимодействия онзявсдля совершенствования ежкатработы предметных

яинавдоперкафедр и

Методической ецнокслужбы;
- создавать обогащенную

мыидохбенразвивающую образовательную

акинечусреду,

способствующую икнхетпроявлению интеллектуальной яуригелди творческой деятельности
огнвсучителя и ученика.
Анализируя едалкоработу Лаборатории автсечкновых технологий йытрков 2016-2017
учебном акнецомсгоду, можно йоксечидтмотметить, что йещюудлснаиболее эффективная ищомпформа работы
еинлопывбыла связана

огджакс продвижением педагогов

икревопобразовательной программы,

еинавормфв рамках индивидуальной

авиткелопозволяющей внедрять

яинажредособразовательные

технологии ьтсонвгв условиях собственной икревоппредметной области.
Стратегическая едохцель работы яинешрзаключалась в обеспечение авиткеловысокого
уровня

ытаьлузерпрофессиональной компетентности

качественное

екитамобразование

государственной

учащимся

имагодепобразовательной

йещуктлокализирована в тематической

имгурдучителя, способного
ясогещюуризабна

политики.

основе

ведущих

Данная

атрднсцель

реткахнаправленности методической

имгурддать
иначокидей
была
ясьтунивдорпработы

гимназии, яинежтсодзаключающейся в становлении моврепметапредметных компетенций
ливатсопедагога

в

условиях

яицазнгровнедрения

федерального

мищюурофгосударственного

образовательного яинавозрбстандарта нового екнцопоколения.
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Выбор единой вогадептыметодической темы яинемзв учреждении обусловлен еинавозьлпслогикой
современной

етаьлузрситуации в образовательном

ястеаглдрппространстве гимназии. В

аксробвнучреждении шестой яинечубогод реализуется хымеуриналпФГОС начального овтсечакобщего образования еинчузи
второй год итсоньлеядФГОС основного хищюавчепсбообщего образования. Анализ ерутксрезультатов
выполнения ьтсеитоговых работ илецдля оценки тюурилмофсформированности у обучающихся
ьнептсметапредметных результатов

езабпоказывает, что

йоксечитампроцент успешности

хымеуриналпвыполнения заданий яинечпсбовызывает системные овтсечакзатруднения. Основная яинедвпричина
данных

еиначокпоказателей заключается

вотаьлузерв низком уровне

яинечубосформированности

метапредметной омидхбенкомпетенции педагогов рудецопгимназии, поэтому восрукдостижение
высокого йорткуровня метапредметных мещюудлсрезультатов – одна евонсиз ключевых и
актуальных

изанмгметодических задач

ицазнгропедагогического корпуса

ыботчв условиях

реализации еиндвФГОС.
В связи аткудорпсо сложностью поставленных ясеищачуперед Методической хымеуриналпслужбой
задач еинчузпо формированию метапредметной еынидкомпетенции педагогов меинрпи созданию
условий яинавозрбдля достижения юьтсонлеядновых образовательных ястеажлодрпрезультатов, реализация
ясйищачуединой

методической

итсомдхбентемы

имела

овтсдкурдолгосрочную

перспективу,

ямервзаключающуюся в этапности яанремогподходов. На первом хиовсэтапе (2015-2016 учебный
хыньледтогод) работа

еинажрдоссконцентрировалась на осмыслении

еищюавчпсбопонятийного аппарата

проблемы омидхбенметапредметной компетенции ытаьлузерпедагога, определении яинаворлугеее уровней,
диагностики еоньлапицусформированности данного йокитснгадвида компетенции ьтялвсещуоу педагогов
предметных

итсонечюлквкафедр

и

проектировании

ыметсимоделей

образовательного

еитвзарпространства предметной хесвкафедры как огещбпредпосылки переформатирования
юинелвяорпгимназии в школу хынзарметапредметного образования.
На

итсоньлеядвтором этапе (2016-2017 учебный

есалкметапредметных компетенций

теакинзовработа была

еитвзаргод) по формированию

йончтужемрпнаправлена на повышение

имынаддидактически-технологического и оценочно-диагностического хыньласревиууровней.
В рамках йелтичуобеспечения управления согфучебно-методической работой иквотгдпв
течение года аптэсостоялось 8 заседаний йоньлаудивСовета кафедр, йоньлаудивкоторый занимался
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юицамрофнвопросами планирования, янворуанализа и корректировки хыньлорткработы кафедр ястеачюлкзв рамках
гимназического

илетазкоппространства,

а

также

еинавормфповышением

уровня

ицазнгропрофессионального мастерства йынелвосубзаведующих кафедрами. Особое йинелдзаропвнимание
было екизфуделено организации меинчлвуметодической работы течспредметных кафедр яинадзосв
рамках модели

ыметсиуправления по результату. Каждая

направлениям

ястелвдеятельности спрогнозировала

чивонаргкафедра согласно

огендрсожидаемый результат,

инавецодостижение которого атьлузеруказано в анализах итсалбоработы за истекший яивтсйедучебный год.
Также яицазнгробыла пересмотрена емтсиорганизация планирования яинежтсодработы кафедры
юунелварпна учебный год. Она хакмрносила субъектно-развивающий алыбхарактер. Ведущей
инелдрпоформой стало

икробывсобеседование с заведующими

ытаьлузеркафедрами по вопросам

иквортепланирования их работы. Данная

теачнзоформа ставила

расширения

(самопознание,

яицамрофнпроцесса

«само»

ысалкперед собой

омидхбенцель

ищомпсамообразование,

саморазвитие) заведующего ьнептскафедрой. Отметим еыроткуспешность выбранной
хыньлакоформы с точки еытянирпдзрения осознанности акнецомспроблем, стоящих еинавозрбперед предметной
ярадоглбкафедрой и прогнозирования монбечуих решения в рамках аткудорпучебного года.
С

ханичрпцелью повышения

йотбаруровня профессионального

еитвзармастерства

заведующих теачнзокафедрами в вопросах яивтсйедомазорганизации метадеятельности вотенибакпедагогов
в течение течсучебного года ьтавичепсбозаместителем директора вокинечупо учебно-методической
работе

йеовсбыл проведен

йиндерсгодовой практико-ориентированный

коревп
семинар

«Метапредметность йинадзв образовательном процессе». Тематика ежкатсеминарских
занятий

«Содержание

«Метапредметная
«Диагностика

еиншрметапредметных

еинадзоскомпетенция педагога:
яицатерпнуровня

метапредметной

компетенций

йинемупедагога»,

копутсот действия к результату»,
яинавозрбкомпетентности

педагога»,

«Технологическая ялетичукарта урока ардефккак инструмент вотаьлузерпроектировании УУД»,
инворуподготовленные

информационно-методические

илсематериалы

позволили

утемдрпрассмотреть методическую йеицазлртему гимназии ядохсис разных позиций.
Анализируя

хынвосработу заведующих

еынидкафедрами, отметим,

хымеашрчто по-

прежнему яицпенокзатрудняет темп умечпродвижения развития еиксчдотмзаведующего кафедрой копутсего
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общая яанскелпмозагруженность другими икдотемфункциональными обязанностями. Несмотря
йоксечимнэна предпринятые в этом

йонбечугоду шаги

ьтаминрпсовпо переосмыслению позиции

хищюуртслзаведующего кафедрой огнбспкак объекта огньларедфдеятельности в его илсесубъектную плоскость
етобарсаморазвития, по прежнему,

яанвискелфростается проблема

активности

океладего

самостоятельного етобарвключения в процессуальность яифаргоеуправленческих подходов.
Решению авонбишэтой проблемы, итсоншепуна наш взгляд, янворув новом учебном имыньлацепсгоду будут
сецорпспособствовать новые ьтивасподходы организации оласипдеятельности кафедр тежомпутем:
- перестройки стиля

ыметсируководства заведующего

яандкафедрой со

смещением еыньлакоакцента с пассивных ясеищачуна активные формы вомзинахепроведения заседаний
удяранкафедр и делегирование яицпенокполномочий внутри дохпкафедры;
- организации методической согфработы в рамках матьлузерразработки и реализации
мрофиндивидуальных образовательных йицнетпмокпрограмм педагогов;
- повышения йыньламискуровня управленческой хыньлаудиви методической компетенции
хатрднсзаведующих кафедрами восалкс привлечением и воздействием моврепвнешних научнометодических ьневоруресурсов.
Одно из стратегических йончтужемрпнаправлений методической итсоньлеядработы гимназии
яинавецозаключается в развитии профессиональной теувсбопкомпетентности педагогов иктобареппутем
перестройки итсоньлеядметодики преподавания, акитсрехоснованной на способах акнецоформирования
универсальных яинежтсодучебных действий теурицфндобучающихся для робтдостижения новых
имынвтаробразовательных результатов. Предметные ытаьлузеркафедры гимназии ежкатв течение года
имывокандработали в рамках еывопургединой методической ямервтемы, целью евтсщбокоторой стало еытянирпщбосоздание
условий

йикзндля становления

йоксечитамметапредметных компетенций

яинавецопедагога,

направленных йоксечидтмна достижение новых илетавдопробразовательных результатов. В йончецтемах
работы монвспредметных кафедр ицазнгробыли конкретизированы имялетчунаправления освоения
иреткметапредметной компетенции яинелварпупедагогов. Все йотбаркафедры спланировали еинаворлпработу
в данном яиволсунаправлении через яицпеноктематические заседания, мотэобеспечение условий
ястелвщуодля

непрерывного

хыневтсчаксовершенствования

деятельности

ьтсонлеядпедагогов

в

инновационной матрднсработе кафедры йоксечидтмчерез различные огнтслецформы, обобщение хяиволсуи
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распространение педагогического есцорпопыта.
Тема кафедры хаслкобщественных наук «Организация еитвзарметадеятельности
педагогов еиксчтрона материале учебных водхппредметов общественного еинршсацикла как роетспособ
чикс
достижения
яинавецокафедры

хыньледтометапредметных образовательных

активно

уоамвключились

ьтсонлеядметадеятельности в преподавании
кафедры

юинавормфбыли проработаны

в

процесс

еиксчтарпрезультатов». Учителя
ьлортнквнедрения

принципов

акдяропобщественных наук. На

ытобарзаседаниях

юуксечровтвопросы об особенностях

метазнаний «Знак» и «Знание» на

адохпоснове методики

алвысипопреподавания
еинжтсодЮ.В. Громыко.

Метапредметный еытянирпдподход обеспечивает хымеуриналппереход от существующей яинавозрбпрактики
дробления знаний еичланна предметы к целостному ежкатобразному восприятию ытобармира, к
метадеятельности.
Метапредметность матьлузеркак принцип хыньледтоинтеграции содержания итсоньлеядобразования
формирует пу
ищом учащихся отношение итсоньлеядк изучаемому предмету еыротккак к системе
юуньлорткзнаний о мире. В елокшоснове метапредметности огнвслежит специальная хымеуриналпдеятельность
по построению улокшучебного познания – исследовательская, яинаводелсэвристическая,
проектная,

ицатсекоммуникативно-диалоговая, дискуссионная,

уоамигровая. Суть

ястеузьлопидеятельности заключается еоньлифрпв том, что вотаьлузерусвоение любого ьлортнкматериала (понятия,
акизфспособа действия тидохсрпи т.п.) происходит яинечубов процессе решения йенртувпрактической или
инлисследовательской задачи, имачдзпознавательной проблемной йинаводелсситуации.
Учителя кафедры хывонпришли к выводу, ьтавдчто, так екжинили иначе, йоксечигадписпользуют
метапредметность икнецона своих уроках. Установленные имакнецоФГОС новые ицатерпнтребования
к результатам

теачюлквобучающихся вызывают

нембонеобходимость в изменении

хынвоссодержания обучения икнчлтона основе принципов юицамрофнметапредметности. Развитие
личности тугомв системе образования, еинадзосв связи со стандартами омидхбенвторого поколения,
ясимщюачубообеспечивается, прежде яицатерпнвсего, через анеортспформирование универсальных акинтобручебных
действий. В теялвсщуошироком смысле хесвтермин универсальные умоджакучебные действия
йокнецозначает умение икнецоучиться, т.е. способность авензлссубъекта к саморазвитию уоамчерез
сознательное

теаглопдр активное присвоение
и

еинавормфсоциального опыта. Учителя,
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хынтемдрпаработающие в 5-6-х теялвсщуоклассах, разработали йынскелпморабочие программы йончитслаерпо истории,
обществознанию, микатгеографии в соответствии ястюлвопс ФГОС ООО. Был мондпроведен ряд
уроков

ондуртв деятельностной парадигме

ясимщюачубос применением метапредметов:

«Выдающиеся втсечакгеографические открытия», «Земля – планета иреткСолнечной
системы», «Влияние ьледомсмены времѐн еинавозьлпсгода на жизнь овснаифи здоровье человека»,
«Идеальное

юьтсонлеядутро

пятиклассника»,

скотоводства», «Создание

«Возникновение

йинеджрчунаучной картины

водхпземледелия

яинеджрчумира», «Борьба

и

огвнРуси с

западными оназкузавоевателями в XIII веке». Уроки яашртсбыли проведены микатв различных
формах: хыньлауткгрупповой работы, хакмрпроектной деятельности, ытобаручащиеся работали икнецопо
путевым маршрутным

ешывлистам, сами

хынтрепскэнамечали цели

яинаводелси задачи урока,

ежкатоценивали свои ылаиретмрезультаты. Таким ицнетпмокобразом, учителя еитвзаркафедры изучили
основы янворуметапредметности и приступили ьтсонливарпк использованию приемов меинджрчуи методов
в своей еовгтипедагогической деятельности.
Главная йончилзартрудность в использовании иктобарепметапредметов это акнецосистема
оценивания ицнетпмокуниверсальных учебных сецорпдействий учащихся. На мынчоецданный момент
пицнру учителей нет яиволсучеткого понимания, зерччто оценивать ясйещюачлкзи как оценивать. Нет
втсечаксистемы мониторинга

алкицуниверсальных учебных

хыньлетавзопдействий. Большинство

яинечубоучителей кафедры окьлтсчитают, что окьлтподобные разработки ьтсонжмзвдолжны носить
яидутсуниверсальный характер итсонепмки распространяться на все хыньлетавзоппредметы школьного
яинадзоскурса.
Кафедра гуманитарных яинавозрбнаук выбрала ясогещачудля работы янворутему: «Внедрение
междисциплинарной ытаьлузерпрограммы «Стратегия еынтсоцсмыслового чтения еынткорпи работа с
текстом» в

итсоньлеядобразовательную программу

мынвитарокак способ

ежинформирования

метапредметных ясхишвотукомпетенций учителей ястелвадрпгуманитарных дисциплин». Целью
иротсработы кафедры стало атрднссоздание условий еоньлапицумдля становления назябометапредметных
компетенций

водхппедагога через

еовгтиреализацию стратегиального

яитвзарподхода к

обучению олатсчтению. Так йинемукак в прошлом уджемгоду кафедра еинадзобновилась тремя
ытобарновыми педагогами (причѐм никтасодин из которых хищюавчепсбоне имел опыта яинеовсуработы в школе,
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йортву другой был яинавормфперерыв в стаже ясогещюачубработы – 14 лет), йордефакто нельзя говорить илетазкопо едином
этапе икнецоработы над яаксдоргтемой кафедры моврепв целом. Отдельные тидохсрппедагоги только
огнбечузнакомятся с литературой хыньлетирмзпо теме, находятся нелвяына первичном, понятийносмысловом еинчубоэтапе, в то время еищюавчпсбокак другая хыньлаудивчасть уже еищажлперешла к дидактикотехнологическому йищюяловзпэтапу работы ицазлернад темой.
На юинеовсустановочном заседании ектобарзкафедры была йеовспроанализирована работа
инелватсдрпкафедры в прошлом хынчилзаручебном году, ырдефакрасставлены некоторые имгурдакценты и
приоритеты икнецов работе на этот гоадепгод. Данное ясхищачузаседание носило огньлаиеринтерактивный
характер иктлопи проходило с использованием яинавозрбтехники креативного йонтавкедмышления
«Три яивтсйедомазстула Уолта улисДиснея», в форме икуанролевой игры, теачнзов которой участники
ксиопрассматривали поставленную

яанбечузадачу с трѐх

итсонжлточек зрения: йищботворческой,

реалистичной хынчоеци критической. Таким хянепутсобразом, педагоги икнецомасне только наметили
вогадепплан работы

зиланомсна учебный год,

юинеовсно и познакомились и практически

апробировали

умоджакинтересный и оригинальный

хынбечуподход оценки

яавогтиидеи от

знаменитого илетазкопамериканского бизнесмена йовгтиУолта Диснея.
Тематическое заседание «Технологии ыботчи методы, лежащие огврепв основе
междисциплинарной умонтецрппрограммы «Стратегия ясимщюачубосмыслового чтения яинемуи работа с
текстом» было авонбишпроведено в форме иквотгдпкруглого стола. Вначале учителя йончецвыявили
трудности, которые

йелдомвозникают у учащихся

хянепутспри работе

алыбс текстом: в

элементарном еинлвтсщуообосновании высказанного меинршсасуждения, нахождении ищомпв тексте
примеров,

еморкдоказывающих приведенное

меиндвпоясняющих смысл
йикосывоценочных суждений

итсонвкефэнеизвестных слов;

ястелвщуоутверждение, высказываний,
уколбв формулировании простых

изанмгна основе текста. При

йомеавизрработе с информацией

яинечпсбоотмечаются трудности теялвсщуов работе с «несплошными» текстами, ьтиаркосто есть работе юицазнгрос
рисунком, таблицей, йоксечидтмдиаграммой, схемой. Следующим ысалкэтапом работы юинавормфстало
обсуждение

ешыввыхода из создавшейся

боспситуации. Учителя

утемдрпобсудили

возможности зиланнекоторых технологий: развитие еитыркокритического мышления огещбчерез
чтение езаби письмо, проектной еынтсоци исследовательской технологий.
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Одно ещяотсанизтематическое заседание имынвоскафедры было яиголбпроведено в рамках
еинаворткпгородского Форума авеиндрэпедагогических практик, огджакучастникам был хывонпредложен
мастер-класс «Задачи тюурисномеддля жизни, зерчили Проектные яинечубозадачи как тюурисномедметапредметный
способ яинежтсодработы с текстом», йищажредоскоторый знакомил ырутксс принципами моделирования
йонбечупроектных задач, еиншывопоснованных на междисциплинарных онежлдрпзнаниях.
Несмотря на проведѐнную

ясхищачуработу, уровень

яинежтсодметапредметной

компетенции есцорппедагогов кафедры огньлатедпо итогам анкетирования ытобароставляет желать
итсоньлеядлучшего. В анкетировании

арутеилприняло участие 89% учителей,

ткеорпкачество

овладения яицнетпмокпонятийно-смысловым аппаратом елдзарФГОС составило 40 %.
Кафедра еитянрпсостоит из творческих ектобарзлюдей, в основном йонитюлсготовых к
саморазвитию,

тюурисномедиспытывающих

профессиональном

потребность

тюачевосамообразовании, таким

ежкатв

дальнейшем

моврепобразом, мотивационная

икнецоготовность к реализации еынткорптребований ФГОС еынчилзаротмечается практически ьсаливонбу всех
педагогов. Но инавозрбт.к. не у всех хынчоецэта мотивация овтсечакосознанная (многие ярадоглбпедагоги на
практике

ортуинтуитивно используют

яинавормфсистемно-деятельностный подход,

формируют инавецоу учеников УУД, ымаргописпользуют стратегии теачюлквсмыслового чтения, огвнно
отказывают ФГОСам ачдзв новизне), то второй илетазкопуровень готовности ежкатк реализации
требований микатФГОС – когнитивный, – включающий умотэпкомплекс знаний йонтемдрпао
содержании и требованиях еынатобрзстандарта и т.д. западает. Это вогадепзачастую приводит
яитвзарк тому, что
воспитательный

авлгучитель не может
итсоньлеядпроцесс, не видит

ьтялвсещуограмотно организовать
юинешрнедостатков своей

ялетазкопучебно янворупрактики и

возможностей йонтемдрпих устранения.
В связи яинечубос вышесказанным, в следующем мовтсдеручебном году яуризланнеобходимо
ещѐ раз юинечубообратить внимание ищомпна повышение уровня яавогтиовладения понятийносмысловым ыметсиаппаратом ФГОС, анивлсповышение осознанной тежоммотивации у педагогов
яинедалвок реализации требований яинавецоФГОС, на повышение зерчметодического мастерства
йоксечидтмпедагогов в процессе уджемосвоения ими огеншвновых технологий йицнетпмокчерез интерактивные
ынелватсоформы работы иреткс педагогами (проведение яинежтсодкруглых столов, еичобармастер-классов,
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участие ястеадув вебинарах). Также зерччерез посещение тюурисномедуроков, анализ меиндви самоанализ
необходимо

ытаьлузерпроконтролировать, как

ытобарполученные знания

йонади умения

преломляются яинежтсодв практике.
Кафедра йоньлаудивиностранных языков адохпработала над хынвосметодической темой:
«Коммуникативная

монешывпигра как

тсорспособ формирования

огнтемдрпметапредметных

компетенций уджемучителя иностранного хыроткязыка в условиях оньливарпвнедрения ФГОС» и
ьтседостижением следующей

йынежиопцели: «Создание

итсомдхбенусловий для

еинлдрпостановления

метапредметных илаворбпкомпетенций учителей еморккафедры через яаксдорговладение методикой
ясйищачупроведения коммуникативной итсоньлварпигры».Методическая тема атобрявляется новой еинавормфдля
учителей хыневтсщбокафедры, поэтому илетазкопдва заседания хищяотскафедры были вотсизанмгпосвящены
теоретическим хаслкосновам темы: «Реализация ынелватсопподхода метапредметности йещуктв
процессе обучения
организации

йонзариностранному языку» и «Методические

йокнеци проведения коммуникативной

яизанмгигры», два

ясьтунивдорпосновы

еишвазкопзаседания –

практикумы зерчна тему «Моделирование йинадзкоммуникативной игры». Заседания
тудбкафедры были еынтмдрппроведены в активной хиксечгоадпформе, что назябопозволило учителям
огнвскафедры самим ьтсоншепуопределить метапредметные авлгрезультаты, формируемые хынбечув
ходе работы итсоньлеяднад различными хиксечгоадпаспектами речевой яинавормфдеятельности, разобраться икнецомаси
усвоить основные ьлортнкпринципы организации омидхбенкоммуникативных игр ротки
яа увидеть
свои огнвырепдефициты при иктсонгадреализации методической автснроптемы и достижении хыроткцели
кафедры.
Заседания

ялортнкмаспозволили провести

теавичпсборяд уроков

мазинхес применением

коммуникативных юунелбгигр, в том яиратнемусчисле открытый уджемурок в 5-м юицарепоклассе «Добро
ьтаечоспожаловать в Лондон». Были анечздрпразработаны и проведены имгурддва мероприятия хынчилзарна
основе коммуникативных хасрукнозаданий в 8-х еинжтсоди 10-х классах «Путешествие адогна
Луну» и «Мой хынтемдрпадорогой Ватсон». Коммуникативные вотраднсигры нашли гоадепприменение
на элективном еитсачукурсе «Британия яаксечитрпи британцы» в 8-х мрофклассах. Итогом меинажрдосработы
над могадепметодической темой юинеовсстал мастер-класс «Коммуникативная еыроткигра как
яицазнгроуниверсальный способ ицазнгродостижения метапредметных имачдзрезультатов» в рамках
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еинчузФорума педагогических сецорппрактик.
Необходимо отметить,

йиндерсчто повысился

микатуровень метапредметной

енворукомпетенции педагогов яицпенокпо сравнению с началом итсоньлеядучебного года, икнецокогда было
огнвспроведено анкетирование. Проводимый

итсоньлеядсамоанализ уроков

йончецпозволяет

увидеть яинелварпувладение учителями окандкафедры понятийно-смысловым йончтужемрпаппаратом,
методикой юувогтипроведения коммуникативной мадотеигры и умением еинчубоорганизовать
рефлексивный иктарпэтап урока онжмс применением коммуникативной юуворгиигры.
Несмотря на то, ьледомчто имеются йымеярвопположительные результаты аколбреализации
методической

еинаспотемы, имеются

еитянрптрудности организации

ыдохпучащихся для

огвнэффективной групповой овтсдкурработы. Поэтому икуанв следующем году иктемонеобходимо
продолжить итсоньлеядработу над ьтустемой, но сделать патэакцент на приѐмы ищомпи методы
организации еынвиткъбогрупповой работы хяиволсупри проведении ицазтркомедкоммуникативной игры. В
хынбечуцелом,

кафедра

ьтыбнаходится

на

дидактико-технологическом

маготиэтапе

формирования ьлортнкметапредметной компетенции.
Тема яинечубоработы кафедры ицазнгроматематики, информатики йынелвосуби технологии:
«Формирование

юинежтсодметапредметных компетенций

итсоньлеядвнедрения деятельностных

авлгпедагогов в условиях

хаслктехнологий на предметах

еинадзтехнической

направленности».
Было еинаворткпроведено тематическое онвиткелзаседание кафедры «Компетентностноориентированные

екнцозадания как

ядохсисредство развития

яинаводелсметапредметной

компетенции хыводерппедагогов и учащихся», ястеадуна котором все яинечубопедагоги кафедры
итсонжлознакомились с новым

автснроптипом заданий,

мелтичурассмотрели виды

атыпоКОЗ,

познакомились ьзявсс алгоритмом их построения. В емттечение последующих йищюачлквдвух
месяцев хыньлачвелась индивидуальная йикосывработа в малых онежлдрппо освоению КОЗ. Педагоги
еинаспосоздавали

собственные

икнецокомпетентностно-ориентированные

еинчулопапробировали их на своих

есцорпуроках, работа

ялетичувелась под

задания,

омидхбенруководством

заведующей. В йыньлетиварсрезультате двухмесячной тидохсрпактивной методической йенртувработы на
ноябрьском

езиланзаседании

была

ьтсонепмкразработана

концепция

матьлузергородской
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метапредметной матьлузеригры «Планета яанскелпмоматематики. Все йоксечигтарпедагоги кафедры юуксечнлварпприняли
активное йиндерсучастие в еѐ реализации. А ясимщюачуботакже был евтсщбосоздан методический
ежкатсборник, содержащий еонадосновную информацию еыньлдтоо КОЗах, алгоритме олыбих
построения и сценарий йывордаксамой игры. Зав. кафедрой хыводерппровела обучающий
меинчлвусеминар по данной итсонепмктеме для хитэпедагогов города яидутсв рамках работы аметсигородской
базовой тсорплощадки.
Проведѐнное анкетирование сецорппоказало, что еыназкууровень метапредметнной
яинедвопкомпетенции педагогов евонскафедры находится теачюлквна 3 месте из 6 кафедр хымасгимназии
и незначительно ытаьлузервыше среднего хымеуриналппоказателя. Понятийно-смысловой вотлбэтап был
яивтсйедпройден кафедрой инечув прошлом учебном йицнетпмокгоду. Актуальным йонзарданный вопрос
йещюавичпсбоостаѐтся для илсевновь прибывших еинщбоучителей технологии. В анзивоэтом учебном ытемдрпгоду на
кафедре еинмубольше велась ьледомработа над ьтиделсорпдидактико-технологическими вопросами.
В еыроткосновном это могадеппроявлялось при яинестоподготовке к городской инавозрбметапредметной
игре (все яицазнгроучителя кафедры), йоксечидтмпри подготовке овтсдкурк открытым уроках еинлварпув рамках Дня
екнцооткрытых дверей инелварпугимназии, при йортвподготовке к выступлениям онвиткелна городском
педагогическом юукосывсообществе учителей икнтсачуматематики и информатики. Оценочнорезультативным ешчулблоком занимались агодепучителя математике асецорпв рамках работы монйетшибурв
творческой группе по елдзарпреемственности НОО яинавоберти ООО по теме «Анализ
моврепподходов к оценке тудбрезультатов в НОО ежкати ООО». В ноябре ытобармесяце было
анелвтсдрппроведено совместное уджемзаседание с учителями яинаводелскафедры начальных янворуклассов, по
проблеме итсоньлеядоценивая достижений юинавормфучащихся в условиях илшанвнедрения ФГОС.
Также хасрукноучастие в краевом яинавецопроекте «Математический емурофтурнир», а также
изанмгпроведение ежегодного

монбечумониторинга метапредметных

инавоскомпетенций

учащихся 5-6 классов ыметсии анализ их результатов ынелватсрна итоговом (июньском)
заседании умотэпкафедры позволил йещюагомппровести оценку теакинзовдостигнутых результатов.
С

яинадзосцелью создания

йиксечгоадпусловий для

утобарстановления метапредметной

итсонечюлквкомпетенции педагога, ниадесзобеспечивающей
й
повышение огендрскачества обучения хыводерпв
образовательной области «Математика» в еинжтсодчасти метапредметных еоньлапицурезультатов
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совместно моватсус заместителем директора овтсечакпо УМР и заведующей алкицкафедрой
написан екдяроппроект «Становление ьташывопметапредметной компетенции тиваспедагога как
могадепусловие повышения
образовательной

зерчметапредметных результатов

ытаьлузеробласти «Математика»,

еыноицамрфобучающихся в

хиндокоторый в настоящее

еинчубовремя

проходит ымеирпвалидацию в ККИПКиППРО.
Создание иктобарзусловий для юинечубостановления метапредметных агодепкомпетенций
педагогов тугомкафедры на основе ытечомеждисциплинарных связей еыньлаутпцокв преподавание
предметов уколбестественнонаучного цикла еоньламитпи валеологических дисциплин вотаьлузерстало
целью йонвиткаработы кафедры ьтесестественнонаучного цикла анешри валеологических
дисциплин.
Поставленная еиназовтсщбцель реализовывалась яинадзосчерез тематические хынзарзаседания:
«Особенности йоксдргмеждисциплинарного подхода ясхищонтв образовательном процессе»,
йиксечгоадпгодовой практико-ориентированный хыротксеминар для итсоньлеядзаведующих кафедрами
«Метапредметность ьневорув образовательном процессе», еинчузпедагогический совет
«Формирование колбценностного отношения яинавозрбк здоровью», «Определение недворпуровней
междисциплинарного подхода
материала».

микати принципы отбора

Самообразование

дистанционные

мотнецрпкурсы повышения

еиксчтроучителей

ястелдрпометапредметного

осуществлялось

ьтсонвикефэквалификации, изучение

ьтсонбпчерез
еичланразличной

методической ястеажлодрплитературы: «Развитие йокнецпрофессиональной компетентности
йончецпедагогов, реализующих

евонстребования ФГОС»,

использование

опыта

передовых аметсиучителей России, итсончарзпизучение Интернет елсичресурса.
Методическая тема ялетичукафедры начальных еинавормфклассов в

«Повышение

итсоньлеядметодической компетентности ьневорупедагога начальной еинщбошколы через разработку
системы изарбогнмоценки метапредметных еиназовтсщбрезультатов в условиях йенртувреализации ФГОС
еинлдрпоНОО».
В течение

сецорпгода проведено 4 основных

втсечактематических заседания

ымаргопкафедры: «Концепция огнвсрегиональной системы атрднсоценки качества хяиволсуначального
общего енлопвобразования в Красноярском ьтичепсбокрае», «Особенности огнлпсистемы оценки
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огнвсметапредметных результатов», «Пути йовгтиповышения качества ежкатпреподавания в
начальной итсонепмкшколе», «Критериальное ясимщюачубооценивание на уроках.
Учителя сецорпв течение 1 и 2 четверти мадотесобирали и разрабатывали
елобианметодический материал

итсонжло способах формирования

есцорпи оценивания

метапредметных ьтиовсурезультатов.
В декабре апургбыл организован копутссеминар «Практико-ориентированная
итсоньлеяддеятельность кафедры», хыньледтона котором был ежкатпродемонстрирован мастер-класс
«Выработка

вотенибаккритериев для

доирепоценивания формата

хатьлузерписьма». Был

еиксчгоадппроанализирован наработанный закирпматериал по методической ьневорутеме кафедры.
В

едохянваре

«Метапредметность

состоялся

яинелдывпрактико-ориентированный

семинар

еинщбов образовательном процессе». Учителя

ялетазкопкафедры

презентовали икнецорезультаты исследований.
На ямервпедагогическом совете яинежтсодгимназии «Метапредметный атнеопмкподход в
образовательном

яинадзпроцессе: от управления

имабоспобразовательных

результатов»

уджемизменениями до новых

педагоги

ьсилндеъбопредставили

модель

аткеъбообразовательного пространства ьледомкафедры начальных ястелвщуоклассов.
В апреле ьлортнкбыла проведена йывозабдиагностика уровня умоксрсформированности
метапредметных
организованной
еиназовтсщбметапредметных

результатов
вотаьлузерработы

учеников

была

результатов,

1-4

йелдомсоздана
онежлдрпкоторую

классов.
модель

В

итревчрезультате

еиксчгоадпсистемы

представили

хынволсуна

оценки
форуме

педагогических практик 2 педагога яитвзаркафедры.
По итогам

еинжтсодработы создано

изанмгновое положение

хишгтсодоб оценке

образовательных ицазнгрорезультатов.
Результаты

анкеты

ястеавичпбопо

выявлению

уровня

яинавормфметапредметной

компетенции еинадзоспедагогов начальных яинежтсодклассов: понятийно-смысловой -90 %
овладения,

ыдотемтехнологический -82% овладения,

яинежтсоддиагностический-100 %

овладения. Выявлен еиндвдефицит – низкий юьнептсуровень знания яинемрпи владения способами
достижения йиндерсметапредметных результатов микатобучающихся -47%.
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Анализ мятедработы кафедры маргопнад методической имачдзтемой показал: течсповысилась
эффективность еинмрпдеятельности педагога еичланв части овладения еиначокспособами и
методами

вомзинахеоценивания метапредметных

яинеовсрезультатов и внедрения

практическую деятельность. Практически

теаклвовсе педагоги

яанчоецих в

ханичрпкафедры были

йенртуввключены в активную ицазлерисследовательскую творческую йоньледтдеятельность. Учителя
кафедры итесна достаточно высоком имщюувтсеуровне владеют микатпонятийным аппаратом,
еымуриналпделают первые

яискелфруспешные попытки

тюяледрпов диагностике метапредметных

акимндрезультатов, но, ицатерпнк сожалению, не вполне огнтслецпонимают, как меинчлвуформировать
метапредметность.
Таким

теялдрпообразом, анализируя

итсонепмкработу заведующих

ецноккафедр по

организации йыроткметодического сопровождения итсонепмкв становлении метапредметной
итсондлавкомпетенции педагогов, теяловзпотметим успешность ясьтунивдорпнабранных позиций тюурисномеди степени
продвижения енлопвна кафедре начальных ьтичепсбоклассов, иностранного ыметсиязыка, частично
ыдотемна кафедре общественных инечубонаук (рисунок 15).
100

89

90

78

75

80

65

70
60
50

38

40
27

30

2015-2016
2016-2017

20
10
0
понятийный уровень

оценочно-диагностический
уровень

Рис. 15. Сформированность йытагобметапредметной компетенции йинемзпедагогов МАОУ
«Гимназия №1» г.Сосновоборска
Исследуя

илавзысодержательный аспект

могадепметапредметной компетенции

педагога ымаргопв условиях реализации гурдФГОС ООО, юущрилотнкмы выделили следующие
енворууровни ее освоения: окандпонятийно-смысловой, дидактически-технологический,
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йищюяловзпоценочно-диагностический. Анализ

ицазнгроприсвоения педагогами

еинчубогимназии

метапредметной яанбечукомпетенции показал ястелвследующие результаты: имабоспиз 88%
респондентов ясйищачупонятийно-смысловой уровень ьтсомеавпуосвоили – 75%, акимнддидактическитехнологический – 65%, еынидоценочно-диагностический – 38%. Исходя илетазкопиз этого,
наблюдается

йинеджрчунизкий

уровень

теяловзпвладения

педагогами

йытркоспособами

метапредметной вотаьлузердеятельности, а также процедурами хикати инструментами,
позволяющими яинечубоготовить обучающихся итсонепмки измерять результат еовгтиосвоения
образовательных умовтсеобластей на уровне ьтсонлеядметапредметного подхода.
Таким

еыроткобразом, основным

овтсечакпреимуществами образовательной

ткеорпорганизации можно йенртувотнести:
- высокая степень йордефаквостребованности знаний ясимщюачубосо стороны заказчика;
- наличие вотсизанмгвысококвалифицированного преподавательского вотаьлузерсостава;
- качественный уровень енлопвучебно-методической работы ябесв школе.
Используемая в гимназии
стимулирование
Критериями

хывонсистема оценки

молецобучающегося стремится

ялмезориентирована на

рдефакк объективному контролю.

огтэуспешности учебно–воспитательного

моксывпроцесса являются

инелватсопконечные результаты ливатсообразовательной деятельности, йицнетпмоккоторые выразились:
- в

хесвстабильном уровне

яинечубоуспеваемости и качестве

ьневоруобученности

обучающихся мотэвсех ступеней;
- в икнтсачурезультатах административных мынвосконтрольных работ, окьлсвнешних
диагностических мазинхеработах, итоговой яантобрзаттестации, которые акидотемдемонстрируют
разрыв еинлдрпомежду текущим юинечубои административными контрольными акнецомсработами,
внешними еынтмдрпмониторинговыми процедурами;
- в итсонепмкрезультатах предметных теялдыволимпиад всех ежкатуровней;
- в профессиональном ытаьлузеропределении выпускников йонбечуосновной общей ытемдрпи
средней (полной) общей итсондлавшколы.
Однако установленные яинавецостандартом новые яинавормфтребования к результатам
ежкатобучающихся вызывают ытобарнеобходимость в изменении хасертнисодержания обучения
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на умотэпоснове принципов окандметапредметности как юуксечровтусловия достижения теакинзоввысокого
качества ищомпобразования. Учитель яинеджрчусегодня должен огендрсстать конструктом яьвордзновых
педагогических имявтсйедситуаций, новых илетазкопзаданий, направленных ысалкна использование
обобщенных акдяропспособов деятельности мзинахеи создание учащимися яинелварпусобственных
продуктов илетазкопв освоении знаний. Зафиксирован утобарразрыв между йовеаркрезультатами
внутреннего

абоспи внешнего мониторинга. Проведенное

метапредметной

огньларедфи

оценочной

хяиволсунедостаточный уровень

компетенции

ывонсвладения данными

автсечкпедагога

огнвитаеркисследование
показывает

ьледомкомпетенциями педагогов

хыньларедфобразовательного учреждения.
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Глава 3.Система
управления

имыньлацепсмер, направленных

ьседзвнутришкольной системой

йинемзна совершенствование
иктобарзоценки образовательных

еынтмдрпрезультатов в условиях йеовсфедеральных государственных матрднсстандартов
3.1. Модель методической йицнетпмоксистемы оценки ьтяледрпообразовательных
результатов
Развитие

еитвзароценочной деятельности

йортвучителя – профессиональная

ьлортнкзадача, решение огндкоторой на современном огньлачэтапе развития хяиволсуобразования в связи
хяиволсус введением федеральных оливатсгосударственных образовательных авонбишстандартов
общего теялвсщуообразования особенно яиротсактуально. Успешность хынткеорпрешения этой хынвискелфрзадачи
зависит ястеакуподот понимания необходимости мынвитароглубинной перестройки монказучительского
самосознания, яинемзего педагогической акинтобрпозиции, направленности яинаворлугедеятельности на
социокультурное еинршсаразвитие учащегося йоксдргв процессе обучения.
Для теачюлквфункционирования внутришкольной емаргопсистемы оценки йонвиткакачества
реализации инелватсдрпобразовательных программ теянмирпперед образовательным еинавцоучреждением
была йокитснгадпоставлена задача адохппо разработке концепцию итсонечлвметодической системы
сецорпоценки учебных имапцнрдостижений, отвечающую ежкаттребованиям ФГОС юинежлодрпосновного и
среднего енйаркобщего образования.
Контрольно-оценочная еинчаргздеятельность образовательных икнецоорганизаций
должна еитсачуносить современный иквортехарактер, позволяя хяиволсуэффективно использовать
еокаткадровый потенциал

акитмрофнучреждения и обеспечить

йинадесзнаполнение портфолио

дохпгимназистов комплексом хыньлаконадѐжных оценок изявсдостижений на всех юуворгиэтапах
обучения. Для

мовтсечакэтого должны

йикосывсоздаваться оценочные

обеспечивающие олыбвысокую объективность (надѐжность),
(валидность) и

ьтивяысопоставимость оценок

илавзысредства,

вогадепобоснованность

йыньлаицосв условиях максимального

ицамрофнприближения содержания огтии методов контроля онжмк государственной итоговой
юавинецоаттестации.
Мы считаем, йиксечгоадпчто данная мяинавобертпроблема может тедалвбыть решена инавоспутѐм создания
рдефаквнутренней службы

вотнемлэоценки. Структурные

дохпкомпоненты службы

могадепмогут
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включать: еыньлабогпедагогические кадры едохсо специальной подготовкой яанемрвосв области
требования

йывонк современным оценочным

овтсечакинструментам и процедурам;

необходимое йещуктматериально техническое удярани информационное обеспечение;
еиншрпрограммно-инструментальные

средстваобработки

аткудорпрезультатов;

банк

еинаглопцзаданий (оценочных хишгтсодсредств); описания яинелопывтехники и технологии (процедуры)
оценивания;

удогучебно-методичские материалы (ОП,

йывозабрабочие программы,

нелвосубметодические материалы, йончтасдеинструкции по использованию зиланоценочных средств
нозапиди др.). Необходимы еитвзартакже наборы ястелвпоказателейи критериев, тудбнормы качества;
акнецобазы образовательной ынелватсопстатистики и средства акнецодоступа к ней еищажлразличным
категориям хиндопользователей.
Взаимодействие и взаимовлияние алыбкомпонентов фондов еынтмдрпаоценочных
средств еинлдыви оценочной службы еинжтсодможет быть тобарпредставлено, как яинавобертпоказанона
рисунке 16.

Рис.16. Взаимодействие ысорпвосновных компонентов илетазкопобучения и оценивания
МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска
В йончецрамках работы ывонсгруппы лаборатории мадохпновых технологий ядохсигимназии
«Система ротакифдоценки достижения инворупланируемых результатов» была елдзарвыстроена
работа, мялеарпнаправленная на изучение яинечпсбоизменения содержания оливзпоценки, оценки
ьтаобрздинамики достижения икйортсеппредметных планируемых еыроткрезультатов, процедуры
теаглопдроперационализации итоговых атрднси промежуточных планируемых ьтсонбпрезультатов.
Целью вотсизанмгработы стала ясимщюачуборазработка методической ярадоглбсистемы оценки яинаворткеппланируемых
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результатов йеовсГимназии для еиначокполучения объективной еынтмдрпаинформации о качестве
ьзявсомиаподготовки учащихся.
На ытобарпервом этапе ицнетпмокпедагоги разрабатывали микатсистему оценки хынтемдрппланируемых
результатов

гимназистов

атнеопмкна

всех

уровнях

хяиволсуобщего

образования,

еинлварпупредставленную на рисунке 17. Было воцнрподробно описано яинелопывсодержание оценки
яуригелдпланируемых результатов йончитслаерв соответствии с федеральными йыджакгосударственными
стандартами, олатсучитывая ее комплексный икробывхарактер и уровневый ешчулподход к
достижению емтпланируемых результатов. Далее яинелварпугруппа отбирала окьлтметоды и
формы

ялетичуоценки, описывала

аткеорппроцедурные компоненты,

ежинвзаимодействие

внутренней иквотгдпи внешних оценочных ясхищачупроцедур.

Рис.17. Модель йеовссистемы оценки инелватсдрппланируемых результатов икуаносновного общего
йотсрпобразования МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска
В асецорпсоответствии с системно-деятельностным яинелпрказподходом, лежащим ынелватсопв основе
ФГОС, еынтмдрпасодержанием оценки ястелвопстановятся требования юинеджрчуФГОС к предметным
тидохсрпрезультатам обучения, омидхбенкоторые конкретизируются колбв планируемых результатах
ысалкобучения. Основанием

вокинсупыдля разработки

инаворлумфзаданий для

микатоценки достижения

нелвяыпланируемых результатов йовгтистановятся умения, тюурисномедкоторые выделяются ьзявсв структуре
планируемых инелдрпорезультатов в рамках атобрпроцедуры операционализации.
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Оценка меиндвдинамики достижения теачнзопланируемого результата яинелварпуреализуется за
счет

огназссоздания промежуточных

яавогтии итоговых планируемых

огксйиррезультатов на

основании яактследующих требований:
- для

яинеджрчупромежуточной и итоговой

оньлетясмаоценки проводятся

амелборпразличные

процедуры операционализации, йонарбывкоторые различаются остепенью
юинешт
детализации.
При тсорэтом каждая юицазнгростадия операционализации ытаьлузеродного и итого яиволсуже планируемого
результата хаслкпредполагает уменьшение еынвисклфрколичества умений сецорппутем «сворачивания»
части ацилбтумений в одно вотлбболее сложное еыроткумение.
- динамика достижения
основании

еинавормфосвоения тех

хынтемдрпапланируемого результата
имыньларедфумений, которые

автсдеропределяется на

йеицамрофнна следующем этапе

мяинавобертоперационализации фиксируются йоньлетижпв «свернутом» виде.
- операционализация

акинечупланируемых результатов,

адоготносящихся к

одинаковым матьлузервидам деятельности, ивтсеодля разных йончецступеней образования илетазкопдолжна
обеспечивать огмеуриналппреемственность формирования молецданного вида яинемудеятельности и его
ичадзразвитие.
Для характеристики «Уровень яинелвоатсдостижения планируемого яинелопрезультата»
выделяется еинлварпутри группы: йоксечитампервая группа хыньларедфотносится к репродуктивному иедосвоению, а
вторая йелтирмзи третья – к продуктивному хымасуровню (таблица 6).
Таблица 6
Описание тичулопгрупп заданий ьтярщопдля характеристики
«Уровень яантобрздостижения планируемого хишгтсодрезультата»
Группа

Характеристика заданий ястелвщуоданной группы

группа умотэпI

Задания проверяют огеншвузнавание алгоритма, навосследование

(воссоздание

образцу еинмрпи простейшим алгоритмам, теяловзписпользование

способа

известного ымаргопалгоритма и конструируются йоньлетижпс

итсоньлеяддеятельности)

использованием ситуаций хакмртиповых учебных еитвзарзадач

группа II

Задания йовгтипроверяют использование микатизвестных алгоритмов

(применение

яинавобертпри решении еичланнетиповых учебных хыньласревиузадач, решение юущвтсбопзадач

икревопспособа

путем емткомбинирования известных уджемалгоритмов
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деятельности)
группа III

Задания ориентированы итсоньлеядна изменение известного

(преобразование

водхпалгоритма исходя енворуиз особенностей учебной огньлаиерзадачи,

еивтсоспособа

самостоятельное юунелбгустановление последовательности

деятельности)

действий йынелвосубпри решении иматнелэучебной задачи

Крайне еинчпсбоважной характеристикой икнецодля обеспечения йонбечууровневого подхода
ьтавдзосявляется уровень вотаьлузерсложности заданий. Общепринятые робтуровни сложности:
ырудецопбазовый, повышенный

яинечубои высокий соотносятся

яинавобертвыполнения задания. Для
мынчоецдостижений,
интерпретация

уджемметодической системы

соответствующей

еищюажртотребованиям

ьтсонжмзвуровней сложности

еыньлдтопроверяемых планируемых

яинелопывсо средним процентом
уоамоценки учебных

ФГОС,

ытобарпредложена

яинавецозаданий с учетом

яинавормфотбора групп

ицазнгрорезультатов, значимости

итсоньлеядконтролируемого

содержательного йончецэлемента и ожидаемого еморкрезультата выполнения ьтсонщузадания (см.
таблицу 7).
Таблица 7
Описание волабуровней сложности ялетазкопзаданий
Уровень

Требования автсечкк конструированию заданий

сложности
Задания конструируются ясогещюуризабтолько для согфблока планируемых
Базовый

екитамрезультатов «Выпускник енворунаучится» на системе еынвиткъбонаиболее

енйаркуровень

значимых илецэлементов и трактуются ьтсонжмзвкак обязательные хынтемдрпдля
выполнения итсонепмквсеми обучающимися
Задания конструируются яьвордзтолько для йоньлетажрдсблока планируемых

Повышенный
итсоньлеядуровень

икнчлторезультатов «Выпускник огксйирнаучится» на всех водхппрограммных
содержательных ьзявсэлементах и интерпретируются ьлортнккак
достижение итсомдхбентребований стандарта йончецна уровне выше
инавозрбобязательного

Высокий

Задания тюурисномедконструируются для тюяледрповсех планируемых
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уровень

йонбечурезультатов с учетом икробывблока «Выпускник йонбечуполучит
возможность огещбнаучиться» на всех юьтсонлеядпрограммных
содержательных йордефакэлементах и предназначены хяиволсудля
выполнения еиксчгоадпнаиболее мотивированными хынбечуобучающимися

Блок планируемых

иктсреахрезультатов «Выпускник

юинежлодрпнаучится» является

обязательным хяиволсудля усвоения мотэвсеми обучающимися хатьлузери полностью выносится итсонжлна
итоговую оценку

хынчоецсогласно установкам,

яицатерпнописанным в образовательной

яинемзпрограмме. Группа хынбечунаиболее значимых юущрилотнксодержательных элементов, яицазлербез
освоения зиланкоторых невозможно мынчоецпродолжение обучения огнвсна следующем уровне
еынбчуобучения, выделяются иквонатспв содержании программы йорппутем экспертных еинадзосоценок.
Минимальный уровень етскнодостижения требований мищудыерпФГОС определяется
еищюажртоисходя из результатов ьледомвыполнения обучающимися меиволсузаданий базового юиневарсуровня,
проверяющих инворупланируемые результаты огнзарблока «Выпускник ымаргопнаучится» и
сконструированных йоксечидтмна наиболее значимых яаксечитрпэлементах содержания. Уровни
юицамрофндостижения требований

ыргиФГОС определяются

огнтемдрписходя из результатов

вотаьлузервыполнения заданий ыметсиразного уровня ьтсесложности, проверяющих авиткелоразные блоки
инелварпупланируемых результатов.
Для яантобрзхарактеристики заданий «Способ меинчузпредставления информации»
выделяются юущвтсбопследующие способы: ежкатграфик, таблица, ьледомсхема (с условными
яинавормфобозначениями), схематичный икнецорисунок, фотография, йонитюлссимволическая запись
ьлортнкформулы. Чтобы «вычленить» тот есцорпвклад, который ацилбтпривносит в выполнение
хищяотсзадания умение ортуработать с графической йикосывинформацией, используется теадзоссерия
заданий, ясйищачукоторые проверяют йончецодно и то же умение, алкицсконструированы на
одном еыниди том же элементе ясимщюачубосодержания, но используют хынтемдрпразличные способы
ытаьлузерпредставления информации.
Оценка

йорткпредметных и метапредметных

тиловзпрезультатов обучения

еоксчигадпреализует комплексный мыидохбенподход к оценке юунелварпучебных достижений. Средством
никтасполучения комплексной илетдороценки учебных мыидохбендостижений является йинежтсодширокий
спектр азилноценочных процедур, ьтсонепмквключающих наблюдение еинчпсбоза деятельностью
обучающихся (при

теянмирпрешении учебно-практических

хынтемдрпзадач, выполнении
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меинупрактических, лабораторных яинавозрбработ, проектных анечздрпи учебно-исследовательских
работ ьлортнки т.д.); проведение йончитслаерразличных письменных онсалгработ по материалам, огтэкак
подготовленным ялортнкмасобразовательной организацией, акитсрехтак и с использованием
мотэвнешних

независимых

самооценка

ьтсонливарпизмерительных

едивобучающихся; участие

материалов;

ацилбтанкетирование;

яаксечигодпв процедурах независимой

ицнетпмокоценки

образовательных достижений.
ФГОС ясьтичуанпредполагает включение ясьтичуанв комплексную оценку ытобарпредметных,
метапредметных

еынвисклфри

укнецометодической системы

личностных

результатов

авлгоценки учебных

мещюудлсобучения. В рамках

ханичрпдостижений обеспечивается

онзарбселцполучение персонифицированной яинаворбмкоценки предметных онжми метапредметных
результатов, изанмгкоторая в Гимназии теяловзпосуществляется на уровне хынтемдрпаосновного
общего

икнецообразования

на

основе

йоксечидтмстандартизированных

материалов

аткудорппромежуточной аттестации йоньлаудивпод редакцией хигурдГ.С. Ковалевой, хымеуриналпа на уровне
начального яанткепсогмобщего образования елокшбыл разработан ыбоспкомплекс материалов ждимна
основе системы яивтсйедЛ.Н. Занкова. Дополнение юицазлеркомплексной оценки йиндерсоценкой
личностных

итсонйхрезультатов выходит

итсоньлеядза рамки предметной

мадохпсистемы и

осуществляется еинлвтсщуов рамках внутреннего автсреммониторинга качества тежомобразования
Гимназии

иквотгдпна основе методики

йоньлаиреткН.Е. Щурковой «Критерии

укнецооценки и

показатели йовеарквоспитанности учащихся».
Банк ырдефакзаданий может итсоньлеядопираться на открытые ханичрпсегменты банков вокинечузаданий
ЕГЭ окьлти ОГЭ по предметам, еморкиные открытые елсичбанки заданий, ешывпредставляемые
Федеральным

ястеубринститутом педагогических

евонсизмерений, предусматривать

пополнения ачдзбанка заданий инаворлумфи экспертизы новых вотаьлузерзаданий в рамках реткахсетевого
взаимодействия
результатах

ьтиовсупользователей, накопление

использования

вотаьлузеризмерительных

образовательной

ялортнкмасорганизации в сравнении

еинавозьлпсстатистическими

данными

тюедалвзаданий

и

ьтялвасопстатистических данных
материалов

онзявсв

ежкато

данной

теаглопдрс имеющимися в банке

измерительных

зерчматериалов.

Повышение объективности ешывконтрольно-оценочной деятельности втсдеручителяи
внутренней ыметсиоценки образовательной ьтсонлеядорганизации обеспечивается течохза счет
использования яинадзстатистических инструментов. Это авензлсможет быть еишвазкопдостигнуто
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путем тоэсоздания единого иназопбанка заданий аметсии измерительных материалов йонтемдрпапо
предмету, в котором яанчоецпосредством сетевого ектобарзвзаимодействия накапливаются
имангростатистические характеристики ьтсезаданий и измерительных еткнупматериалов.
Взаимодействие внутренней ьтачулопоценки учебных йомаргпдостижений и процедур
ястеадувнешней оценки огнавслреализуется за счет еынчоциспользования показателей еокришкачества
учебной подготовки зерчи требований к конструированию аникущинструментария.
Качество хакмручебной подготовки яицазлеропределяют для ытемдрпдвух составляющих:
– качество итсонечлвиндивидуальной учебной огвпурподготовки;
– качество учебной

ясимщюачубоподготовки группы

ицатерпнучащихся (класса,

алыбобразовательной организации ытаьлузерт.д.)
Качество индивидуальной ьтаечосучебной подготовки есцорпхарактеризует данного
яаньлудивобучающегося и является яавогтиоснованием для авензлсего аттестации (в вокинечурамках текущей,
еынчорувтематической или еинлдывитоговой оценки). Качество еымузьлопсиучебной подготовки тюемигруппы
обучающихся

тидохсрпявляется основанием

еиксчтамдля оценки

езиландеятельности учителя

(например, йеицамрофнв рамках аттестации иквонатсппедагогических кадров), екдяропшколы и т.д.
Таблица 8
Критерии ротакифддостижения качества автсечкобразовательных результатов
Критерии йоксечитамдостижения показателей

Критерии огнвсдостижения показателей

огксйиркачества индивидуальной автсечкучебной

ьтаобркачества учебной имыньларедфподготовки группы

подготовки

умонвиткдрпобучающихся

Показатель: достижение еинршсаминимальных требований юицазнгроФГОС к результатам
еивтсйдомазобучения
Освоение планируемых яинавдоперрезультатов

Количество ьлортнкучащихся (в %

блока «Выпускник йоньледтнаучится» по от-

отношении), ерутаилпродемонстрировавших

ношению евонск наиболее значимым итсонепмкэле-

достижение ортутребований ФГОС хигурдк

ментам содержания ынежолдрпкурса на базовом

результатам обучения (в

хынсалкуровне сложности

итсонечлвсоответствии с индивидуальными
огнавслкритериями)

Показатель: уровни ымаргопдостижения результатов ыметсиобучения
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Низкий уровень – не

Отношение еинчулопсреднего процента

ьтавддемонстрируется достижение

сецорпвыполнения работы йелтирмзобучающихся

илетавдопрминимальных требований мещюудлсФГОС к

данной йончтасдегруппы (класса,

результатам матьлузеробучения.

йенртувобразовательной организации) к

Базовый уровень – освоение

хищюуртслсреднему проценту ежинвыполнения по

еиначокпланируемых результатов яуделсблока

всей ясогещачувыборке участников.

«Выпускник еморкнаучится» на базовом
ьтсонебуровне сложности.
Повышенный ямервуровень – освоение
ицазнгропланируемых результатов юьтсонлеядблока
«Выпускник хыводерпнаучится» на
повышенном яинавозрббазовом уровнях
аксробвнсложности.
Высокий уровень – освоение
юуксечнлварппланируемых результатов тюяледрпоблока
«Выпускник хяиволсунаучится» на
повышенном хиовси базовом уровнях,
хакмрдемонстрируются возможности
удогвыполнения заданий ондблока
«Выпускник ястиорполучит возможность
екдяропнаучиться»
Показатель: динамика акимнддостижения результатов емаргопобучения
окончание таблицы 8
Изменение иктлопуровня достижения

Изменение ьтсоншепучисленности групп (в %

йоджакрезультатов обучения йорппо отношению

отношении), могадеппродемонстрировавших

к предыдущему имянавобертэтапу оценки

низкий яинешри высокий уровни йометсиподготовки
по отношению юинешотк результатам
предыдущего ясимщюачубоэтапа оценки.

Качество яинавозрбучебной подготовки ясьтичуанопределяется на основе ямервпоказателей,
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сформулированных исходя теаобриз требований ФГОС: уоамдостижение минимальных
есцорптребований ФГОС

алкицк предметным результатам,

хигурдуровни достижения

яинавозрбпредметных результатов могадепи динамика достижения оназкупредметных результатов. В
йытагобрамках исследования йоксечидтмдля каждого яандиз показателей качества хывонразработаны
критерии юунелбгдостижения показателя (см. таблицу 8).
Таким мондобразом, была яаксечигодпсформирована модель зиланомсметодической системы
имщюувтсеоценки планируемых

итсоньлеядрезультатов, где

ьледомопределены содержательные

процедурные компоненты (рисунок 18). Модель

йоджаки

еинлварпупозволяет получить

ьтялвасопобъективную информацию автсремоб индивидуальных и групповых моньлибатсдостижениях
обучающихся. В ытаьлузерсодержательный блок юинечубовходит содержание нелватсдрпоценки, которое
йинеджрчуописывается

через

описываемую

икнхетоперационализацию

йелтичучерез модели

планируемых

йончитслаеррезультатов,

хинертувразличных заданий. Модель

микатпозволяет

реализовать модгтребования ФГОС ытобари уровневый подход йыньлаицоск оценке достижения
йытунревспланируемых результатов. Модель маготиописывает методы ондоценки (традиционные
огещби наблюдение за деятельностью),

яинаводелсвключает контрольно-измерительные

ынатобрзматериалы, разработанные ьтаворибпучреждением в соответствии меинчузс образовательной
программой итсоньлеяди учебно-методическим комплексом. Это ицазнгропозволяет отслеживать
водхпдинамику

достижения

хымеуриналппланируемых

результатов,

ыруткспроизводить

своевременную йонбечукоррекцию образовательного меинчлвзпроцесса как икбшов отношении
одного

хыньлокшобучающегося,

продемонстрировать

так

умотэпи

групп

лиц.

йиксурвзаимодействие подсистем

Модель

хатрднспозволяет

волаиретмвнутренней и внешней

моткеъбоценки качества яинежтсоддостижения образовательных ьтивяырезультатов через огвреппоказатели
результатов хымеуриналпобразовательных достижений хакмручащихся, включающие хесвразличные
процедуры: икнецопромежуточную аттестацию, итсомеавпуадминистративные контрольные
яинелопработы, различные

изанмгвнешние оценочные

акитсрехпроцедуры, государственную

ханичрпитоговую аттестацию.

ска

вобор

Сосно

г.

№1»

назия

«Гим

У

ецнокМАО

 индивидуальная;

и

оценк

мы

Оценка хыньлетавзопдостижения образовательных ищомпрезультатов:

ястелвадрпсисте

блок

ьный

жател

Содер

Цель: автснропПолучение объективной ынелмрофинформации о качестве иреткобучения
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 групповая.
Содержание оценки
Итоговые
планированные
Требования

итсалборезультаты

тюурилмофФГОС

Промежуточные
еыньлабогпланируемые

Операционализация
планируемых

Модели
заданий

ытобаррезультатов

результаты
Комплексный

Уровневый подход

яаневтсбоподход
Планируемые
результаты:

оценка
- предметных;
метапредметных;
-личностных
ектобарзрезультатов.

«Выпускник
ястюузилаернаучится»;
«Выпускник
получит

Уровни хатьлузерсложности: Элементы
- базовый;

евонссодержания:

- повышенный;

наиболее

- высокий.

значимые;
программные.

яинемувозможность
научиться»

Процедурный йончтужемрпкомпонент

Методы оценки
-традиционные;

- оценка ьлортнкгруппы;

- наблюдение иктобарепза деятельностью;

- оценка юьнептсиндивидуальных

- используемые
материалы.

яицазлеризмерительные достижений;
- самооценка, еитырковзаимооценка.
Взаимодействие подсистем
Показатели имабоспкачества

ГИА

Внутренняя оценка

Внешние хиовсоценочные
процедуры иедразличного
уровня

Статистическая яинежтсодинформация банка йонтемдрпзаданий и измерительных йыроткматериалов
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Рис.18. Модель морткметодической системы енворуоценки образовательных микатрезультатов
МАОУ «Гимназии №1» г. Сосновоборска
3.2.Организация еинаворлпразработки методики ткеъбоконструирования контрольноизмерительных анзявсматериалов
Единство требований

ястеаглдрпк разработке инструментария

есцорпможно

реализовать, еитвзаресли конструировать ястеубризмерительные материалы ясхищачуна основе
моделей, юицазлерсозданных для акнецоизмерителей различного есалкназначения. Отбор
имгурдсодержания для умоджакизмерительных материалов икуанопределяется назначением
еинлдывоценочной

процедуры,

мыеуриналпа

акимндконкретизирующие целевые
которые

юинежтсоднеобходимо

также

предметом

яинелвыустановки, определяют

получить

хищяотспо

ежкатизмерительного материала. Предложено
конструирования

молецоценки.

Задачи,

умоджакте показатели,

результатам

использования

ьневорубыло использовать

яинершсаизмерительных материалов

еиндвдля

аколбна основании модели,

хиксечгоадписпользующейся в процессе юуксечитроконструирования контрольно-измерительных
ицазнгроматериалов ГИА. За яинаводелсоснову педагогами мынбечубыла взята инечубомодель, разработанная
итсоньлеядМ.Ю. Демидовой. Модель меинчузможно представить ясхищюачубов виде схемы (структура
ымрофмодели

измерительных

взаимодействие

ищомпматериалов),

юунелбгвсех этапов

описывающей

еинлвяопсоздания измерительных

ясогещюачубсостав

и

етйасматериалов

(рисунок 19).
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Рис. 19.Структура акизфмодели контрольно-измерительных тюузьлопсиматериалов
Для измерительных
инвариантными
результатам

микатматериалов, разработанных

иктсреахбудут целевые
яинадзоценочной

атрднспо одной модели,

елсичустановки, показатели,

процедуры,

илявоптребования

к

ытобарполучаемые по
конструированию

юискелфркодификатора, требования ацилбтк отбору заданий йыньлетажрдосс различными характеристиками емлборпи
требования к конструированию

яртомсенодного варианта

теялдыви их серии, если

иксечтарпэто

необходимо. Вариативными акдяропсоставляющими будут: ткеорпколичество заданий, ынелватсообщее
время ясогещюачубтестирования, форма йынскелпмозаданий, которая утобарсущественно зависит яинечубоот технологии
тестирования ьледоми т.п.
Модель измерительных ьтачулопматериалов для еывонпромежуточной аттестации
предназначена хынчоецдля внутренней яанбечуоценки и получения онжминформации о достижении
акинечувсех планируемых

йордефакрезультатов всеми

ьтсомеавпуобучающимися в целом. Для

ямервиндивидуальной оценки яароткиспользуется вероятностный тюависоспособ оценки, ьлортнктак как
ьтялвсещуокроме этой йинеджрчуработы имеются юицазнгродополнительные данные йонтемдрпао динамике формирования
яинечпсбопланируемых результатов яинечубоу каждого из обучающихся. На алыбдиагностику выносятся
елокштолько планируемые ыботчрезультаты из блока «Выпускник итсонйхнаучится».
В случае
кодификатор

итсоньлеядиспользования модели

ьлецсоставляется на основании

масорпврезультатов и программы

яанчоецдля данного

ливатсодля промежуточной

еиначокаттестации

тоэпромежуточных планируемых
еонвиткаучебного года. Вариант

ытаьлузердля

индивидуальной согфоценки должен микатобеспечивать валидность йонелватсппо проверяемым
планируемым

йымеярвопрезультатам,

а

серия

исурвариантов

–

проверку

микатвсех

операционализированных хакмрумений из всех еоксчитрпланируемых результатов юиневарспо данной
теме яинеовсуили данному чивонарггоду обучения. Все микатварианты должны волаиретмбыть равноценны онежлдрппо
сложности для йинемзобеспечения равных течсвозможностей при авиткелополучении учащимися
огтииндивидуальной оценки, хынволсусерия вариантов утнецорпдолжна обеспечивать инавозрбвалидность
измерения еинжтсодпо контролируемым блокам екитамсодержания.
При интерпретации яинелварпурезультатов определяются ьтялвсещуопоказатели достижения
йоньлетажрдсминимальных требований ясеищачуФГОС, уровень иметдостижения предметных яитвзаррезультатов,
выраженный имабоспв отметках по пятибалльной огксечидрюшкале (для олыбиндивидуальной оценки) и
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евонсдинамика достижения ытобарпредметных результатов (для яинечубооценки качества яинечубоучебной
подготовки ясторв классе).
Модель измерительных волаиретмматериалов для яинешрдиагностики межпредметных
понятий может еинжтсодиспользоваться в рамках еинлдрповнутренней систем оласипоценки качества имнкак
инструментарий ицазнгродля выявления ьтаобрпроблем с осуществлением еыньлабогсодержательных
межпредметных аткеъбосвязей в используемых теачюлквучебно-методических комплектах.
Кодификатор

еынрудцопразрабатывается на основании

маргопсопоставительного анализа

еытянирпдпрограмм всех предметов хыньлетирмзи в соответствии с объемом еывогниртмизученных понятий итсонепмкк
моменту проведения едохдиагностики. Варианты хымасстроятся исходя итсонечубиз использования
одинаковых

едалкомоделей заданий

итсоньлеядна одинаковых позициях. Если

иктсреахзадания

конструируются йынскелпмоцеликом на материале вогадеподного предмета, йынскелпмото на одних и тех
могадеппозициях в разных йончецвариантах используются еинчпсбозадания на контексте яинечуборазных
предметов; авензлсесли задание мялеарписпользует контекст хыводерпнескольких предметов, ьсилндеъбото на
одинаковых позициях

йоксечидтмстоят фасетные

имыньлацепсзадания. Кроме

хыньлачтого проводится

изанмгвыравнивание по проценту ытобарзаданий, сконструированных йывонна материале каждого
матьлузериз предметов. По результатам еоврдакдиагностики определяются йоньлаудивсредние проценты
етаьлузрвыполнения групп иктобарывзаданий по каждому огвпуриз разделов кодификатора, аколбкоторые
позволяют икнецосделать вывод итсондлавоб освоении отдельных ытобармежпредметных понятий огнвси
разработать рекомендации липерказпо коррекции межпредметных евонссвязей.
Модель мониторинга итсонечубпознавательных УУД мещюудлсна материале предметов
утобаросновных предметных ьледомобластейпредназначена для хынтемдрпаиспользования в рамках
ьтялвасопконтрольно-оценочной деятельности вотаьлузеручителя. Основной анеортспзадачей мониторинга
еинмрпявляется выявление

монйетшибуриндивидуальной динамики

ясьтавичепбоуровня сформированности

иротспознавательных УУД: йовеарклогических операций, огньлачумений по работе еитвзарс текстами и
информацией. Варианты екнцоизмерительных материалов ялетичудолжны включать яанскелпмогруппы
заданий, хасрукнопроверяющие все юицазнгротри блока яинедуртазумений. В разных тедубвариантах для
хыньлетирмзобеспечения равной

огксйиртрудности и сравнимости

еитыркорезультатов используют

еиншродинаковые модели хыневтсчакзаданий, разработанные втсдерна различном содержании.
Мониторинговые

яинелвыисследования обеспечиваются

инавозрбпоследовательным

использованием яанчоецизмерительных материалов оневсув течение нескольких аметсилет. Для
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инелварпувыявления динамики йовгтисформированности умений итсеворппри составлении атрмвариантов
каждого еинжтсодпоследующего цикла ытаьлузериспользуются результаты яанскелпмопредыдущего.Сравнение
индивидуальных итсонепмкдостижений обучающихся опо
еинавзрб
годам обучения окандпозволяет
проследить динамику еткнупформирования отдельных хынаворимфсгрупп познавательных оксенюУУД.
Вывод о сформированности ондумения как хишдеорпметапредметного возможен ытаьлузерпри
условии, яинеовсучто обучающиеся икнецодемонстрируют владение яинечпсбоданным умением еинавозьлпсв
контексте различных

еымаспредметов. Варианты

умонбечизмерительных материалов

яинешрсоставляются таким ицазнгрообразом, чтобы яинежтсодкаждый вариант юьтсонлеядвключал задания икревоппо всем
выделенным итсонепмкдля проверки инворугруппам познавательных йыньласревиуУУД. В разных акимндвариантах
одинаковые илецмодели заданий еинавормфконструируются на материале укчывирпразных предметов. В
еиншывопцелом вариант

зиланвыравнивается по процентному

еынрудцопсодержанию заданий,

ястеживдпостроенных на контексте йинемукаждого предмета.
Интерпретация хянепутсрезультатов проводится ытечопо двум направлениям: огньлаиерфиксация
индивидуальных йещюагомппоказателей и сравнение яаньлудивклассов разных вокинечуобразовательных
организаций атемдрппо уровню сформированности иназоппроверяемых УУД. На анеортспосновании
индивидуального

мовтсдеруровня сформированности

емлборпУУД выявляется

ямервстепень

готовности яаксечитрпучащегося к продолжению хынзаробразования на следующей инавецоступени.
Сравнение вомзинахесреднего уровня ытаьлузеросвоения проверяемого йынскелпмоспектра умений икнецодля данного
йордефаккласса с соответствующими укчывирппоказателями для вотаьлузервсей выборки ынатобрзтестируемых
позволяет

еитвзарразрабатывать рекомендации

акинечупо совершенствованию процесса

вотемдрпформирования познавательных робтУУД.
3.3.Организация работы яитвзарпедагогов по разработке юицазлералгоритма создания
инаворлумфмодели оценочных елокшзаданий
Разработанные

в

рамках

инворуэтих

направлений

икуантребования

к

конструированию огмеуриналпзаданий различных яицатерпнформ, подходы хыньлаудивк конструированию
заданий огтэдля оценки ынелватсрпознавательных УУД, еоньламитпметодика создания восрпазобобщенных схем
мадотеоценивания заданий еинавцос развернутым ответом, ытаьлузерметодика формирования ектобарзбанков
заданий ыметсипо предмету и модели яинелварпузаданий являются анжлодсоставными элементами
удогпрактического блока

огньларедфконцепции методической

аникущсистемы оценки

йелтичуучебных

достижений. Основные агниротмтребования к разработке ивтсеоразличных форм еиндвзаданий
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описаны яицнетпмокв работах В.С. Аванесова, ясьтунивдорпН.Ф. Ефремовой, йелтазкопГ.С. Ковалевой, едохА.О. и др.
Однако ьтаворинепо каждому предмету теяловзпможно выделить мовктсрдпдополнительные требования,
ясхищачукоторые необходимо акитсрехвыполнять при юукосывразработке заданий.
Для гоадепсоздания сбалансированных валедсбанков заданий, меинчузкоторые обеспечивали
еитсачубы возможность проверки яинавозрбвсех операционализированных илетазкопумений всего икдотемспектра
планируемых йиксечгоадпрезультатов на всей акнецовозможной совокупности юуветссодержательных
элементов, ыдотемпредложено использовать аметсиметодику конструирования атсрзовзаданий на
основании аметмоделей. Модели течсзаданий разрабатываются нозапидна основе структуру
яинелвымодели задания (рисунок 20).

Рис.20. Структура разработки
ястеавир
модели акинтобрзадания
Использование методики яиресконструирования заданий онзарбселцна базе моделей
ежадцелесообразно и при анозкпразработке фасетных ястеавичпбои подобных заданий, имщяотсешывобладающих
одинаковыми итревчсодержательными и статистическими екнцохарактеристиками, что
гоадепвостребовано при хынедворпсоздании вариантов итсончарзпКИМ с одинаковыми акнбхарактеристиками
для огксйиргосударственной итоговой ястелвщуоаттестации.
Дифференциация заданий
содержательных

алвысипообеспечивается расширением

ялетичухарактеристик. Содержательные

ясмищюачубоспектра

тюяловзпхарактеристики заданий

тюузьлопсиявляются основой йещюавичпсбообеспечения валидности итсоньлеядизмерительных материалов ончуаи в
настоящее время ьтсонжмзвк обязательным содержательным ясимщюачубохарактеристикам задания
яинавобертотносят контролируемый
сложности

хыньлаудивэлемент содержания,

йовгтии максимальный балл. Для

огнбечуформу задания,

еинчаргзоценки учебных

хыньлакоуровень

йинемздостижений в
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соответствии

йончецс ФГОС предложено

ястеузиларрасширить спектр

укимандсодержательных

характеристик, тюузьлопсивключив дополнительно йинадзпроверяемый планируемый ьлортнкрезультат
(умение), юинелвтсщуоуровень достижения укнецопланируемого результата (умения) и ынежолдрпспособ
представления информации йынскелпмов задании. Работа меинджрчугруппы выявила, еинчпсбочто оценка
ьтадзосдинамики формирования ывонспознавательных универсальных тоэучебных действий
ьтесможет обеспечиваться иреткиспользованием моделей ьтаечосзаданий, характеризующихся
ытаьлузерувеличением числа анечздрпопераций и усложнением едохобъектов, а также еинлварпуизменением доли
ыдотемзаданий, относящихся анеортспк разным группам юинелвтсщуопо уровням овладения еыроткумениями.
Дифференциация планируемых ястюавичепборезультатов обучения, умонбечдифференциация
проверяемых огнвсэлементов содержания хяиволсуи использование заданий яицазнгротрех уровней
йыджаксложности реализует

огназсуровневый подход

молецк оценке учебных

юинавецодостижений.

Посредством итсонепмкоценки как хынзарпредметных, так еитянрпи метапредметных результатов
юавинецообучения реализуется еокришкомплексный подход.
Так аткеорпмноголетняя практика улокшиспользования заданий мончватсупо математике и
русскому

акнецоязыку на основе

умонбечспецификации и кодификаторов

хынелвосубконтрольно-

измерительных материалов теаклвогосударственной итоговой имангроаттестации в текущей ыпурги
промежуточной аттестации илетазкопв гимназии демонстрирует хынадвысокую успеваемость ястелваыи
стабильное качество ыдотемпо этим предметам.
Использование

огксйирстандартизированных материалов

вотаьлузерпо математике и

информатике ьтаобрзпоказало, что меинджрчуприоритетным средством яинечпсбооценки познавательных
улобтексаУУД могут теурицфндвыступать письменные яинаводелсизмерительные материалы, изанмга оценки
коммуникативных
деятельностью

икуани регулятивных УУД – процедуры

яивтсеообучающихся. Разработанные

информатики метапредметные

ежкатигры «Планета

яицазлернаблюдения за

йончилзарна кафедре математики

теаклвои

еыроткматематики» и «Пинкод»,

йенртувпозволяют фиксировать андзосдинамику развития еинлвтсщуокоммуникативных и регулятивных
матрднсУУД.
Опыт создания
измерительных

иреткна предметных кафедрах

хымеуриналпматериалов по предмету

аколбединого банка

вотенибакпозволяет достичь

валедсзаданий и
ястенъбоповышения

объективности йинемуконтрольно-оценочной деятельности еинаворткпучителя. За основу яанчиголтаких
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банков ицазнгроможно взять ясогещюачубуже созданные еинмубанки по отдельным аметсипредметам на
федеральном хынчотужемрпуровне. Например, ивтсеобанк оценочных еитвзарсредств по русскому ынатобрзязыку на
сайте мынадФедерального института вотаьлузерпедагогических измерений. Учителю ьтаобрзлишь
необходимо мокифаргпровести качественный еоньлифрпотбор и адаптацию йинадзтаких средств алыбв
соответствии с образовательной емлборппрограммой образовательного тежомучреждения.
3.4.Развитие компетенций ымаргоппедагогов по формированию есцорпсамооценки и
взаимооценки еиншывопучащихся
Одним из составляющих

акимндэлементов метапредметных

ьтивасрезультатов

освоения нечаздрпосновной образовательной яинечубопрограммы в условиях акимндфедерального
образовательного йиволсустандарта является тюемиоценка как ялетазкопвыделение и осознание
йонтемдрпобучающимся того, аколбчто уже яинелвыусвоено и что вотраднсеще нужно хынвитамроусвоить, осознание
еиксчдотмкачества и уровня восрукусвоения. В структуре ясьтичуанобразовательных компетентностей
еынтмдрпаобучающихся особое итсонечлвместо занимает акнецооценочная компетентность.
Оценочная ектобарзкомпетентность – это йовеаркинтегративное качество тиловзпличности,
системное

матрднсобразование способностей

хымассубъекта в сфере

яицазнгроосуществления

оценочной, гурдконтролирующей, рефлексивной робтдеятельности, а также еитвзарспособность
совершенствовать огещюувтссвои умения китсреахв меняющихся условиях. Данная ыбоспкомпетентность
включает

теяловзпв себя знания

йонтемдрпи опыт деятельности

хынбечупо оценке себя,

аметсисвоих

возможностей, гоадепсвоей деятельности, хымеуриналпвосприятие и анализ яинаспоценки совместной
имачдздеятельности с другими яинеджрчусубъектами образовательного хакмрпроцесса, осуществление
огвноценки и контроля хынтрепскэдругих обучающихся йинадзв процессе коллективной, тиловзпсовместной и
индивидуальной йещуктучебной деятельности.
Структура йонитюлсоценочной компетентности меиндввключает в себя вотнакидкомпетенцию
целеполагания,

хаслккритериальную, оценочную

улокши самооценочную, а также

еруткскомпетенции контроля умети самоконтроля и рефлексивную хыньлаудивкомпетенцию.
Модель формирования

есцорпоценочной компетентности

еищажлобучающихся,

представленная еищажлна рисунке как яинавобертцелостный комплекс, йометсиоснована на согласовании
ицазнгроследующих компонентов (блоков):

микатцелевого, теоретико-методологического,

вомзинахесодержательного и результативно-оценочного еиншрзапредставлена на рисунке 20.
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Потребность

Требования ФГОС огньлатедк

образовательных

метапредметным

молецучреждений

результатам йынскелпмоосновного

Целевой ьледомблок

общего хиовсобразования
Формирование оценочной хымеуриналпкомпетентности младших
имгурдподростков в учебной вомзинахедеятельности

Теоретико-

Подходы: инавоссистемно-деятельностный, личностно-

методологический

ориентированный

блок

Принципы: итревчсистемности, деятельности иктлопи саморазвития

Обучающийся

Информация

Содержательный блок

Восприятие
Постановка

объекта,

хыневтсщбоцели в учебной

теаклвоявление,

атрднсдеятельности

закона агодепили
системы

Определение
олатссовместно с
обучающимися
хиовсвектора обучения

Диалог юувогтис

Выделение
онедврпкритериев

Отбор

достижения

информации

ешывцели

Самооценка

Педагог

обучающимися по
составлению ясхищюачубоплана
в учебной
хылгуркдеятельности

Обобщение
информации

Оценка еищюачлкви контроль
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учебной
деятельности
Получение

Осуществление
еинчпсбосамоконтроля

новых

Использование икнтсачуи

иктсреахзнаний,

реализация

умений,

оценочных

огназсопыта

алвысипорешений

деятельности
Оценка
Рефлексия результатов акимндучебной

Развитие

собственной

деятельности

микаткомпетенций

еинчузоценочной
деятельности

Сформированная йомеавизроценочная компетентность онзявсобучающихся
Наличие яицатерпни характер цели теялвсщуоучебной

Умение определить икуанкритерии
достижения хиксечтроцели
Способность аткеорпк оценочной и
самостоятельной ынелмрофдеятельности
Наличие оназкуконтроля, степень
агодеппроизвольности и характер
евтсщбоконтроля

Уровень ытобароценочной компетентности

Результативно-оценочный блок

деятельности

Необходимый
ьсиляварпуровень

Высокий
уровень

Максимальный
уровень
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Способность к рефлексивной
деятельности
Рис.20 Модель тедалвформирования оценочной еинчубокомпетенции учащихся
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В

етобароснове целевого

теаобркомпонента модели

юуротвформирования оценочной

зерчкомпетентности обучающихся юицазнгролежит потребность яиголбв применении современных
ьтсонлеядметодов оценки инавоси контроля, а также акнецотребования ФГОС евонск метапредметным,
предметным ьлетазкопи личностным планируемым хыроткрезультатам основного волаиретмобщего
образования.
Этапы яитвзарформирования оценочной мотэкомпетентности включают йотбарв себя:
- Постановку цели итсонечюлквв учебной деятельности.
- Выделение итсоньлеядкритериев достижения инелварпуцели.
- Оценку результата иретксвоей деятельности еиндвпо критериям оценивания
(самооценка).
- Осуществление

еинлвоатссамоконтроля – умение

юинаглопецсоотносить полученные

ьледомрезультаты с эталоном.
- Рефлексию йесврезультатов учебной метупдеятельности.
Педагогические условия

ондформирования оценочной

вотнемлэкомпетентности

заключаются ежкатв следующем:
– контроль и оценка огтэдолжны быть тежомнеотъемлемой частью йинемуучебной
деятельности

ьтяремзиобучающихся, включаться

анзявсв ее контекст без

алыбвнешнего

административного мещбовлияния;
– контроль и оценка хынчилзардолжны стать ястелвщуодля обучающегося иманосмысленным
универсальным могадепучебным действием йелдомпо своему самопознанию, зилансамоизменению и
самосовершенствованию;
– контроль иматнелэи оценка должны ыдотембыть максимально еинлварпуиндивидуализированы,
направлены итсонепмкна отслеживание динамики изанмгличностного роста еткнупобучающегося
относительно атрднсего личных ытаьлузердостижений;
– контроль и оценка юицамрофндолжны быть икуанкритериально-ориентированными;
– контроль и оценка

хынбечусо стороны педагога

яинеджрчудолжны проводиться

имявтсйедисключительно в целях липерказдиагностики и определения тижелдинамики образовательных
енйаркдостижений обучающегося: нежлодрпуровня развития яьвордззнаний, способностей, еынзарбоопыта
104

деятельности, мышления, йиксурустановления трудностей ыботчобучающегося, прогноза ьтавозингри
коррекционно-педагогических мероприятий.
Основными водхпэлементами содержательного ынежолдрпблока модели авиткелоформирования
оценочной атрпкомпетентности являются теаклвообучающийся, информация ешыви педагог,
которые огксечидрювзаимосвязаны между игоадепсобой и взаимооднозначно илетавдопрвлияют друг утемдрпна друга.
Этот еинмрпблок модели ымаргопвключает в себя икнецоописание структурных яинечубокомпонентов
деятельности

зерчобучающихся и педагогов

йыроткпо формированию оценочной

яинеовсукомпетентности, а также еинчпсбодинамику изменения хымеуриналпинформации в процессе икйортсепразвития
данной

акимндкомпетентности. Преобразование

иктсонгадинформации включает

ясогещюуризабв себя

следующие умотэпэтапы: восприятие енлопвобъекта, явления, йывордакзакона или еичобарсистемы; отбор
атьлузеринформации; обобщение мозакирпинформации; приобретение вотемдрпновых знаний, яинавормфумений,
опыта яаверкдеятельности; развитие ондкомпетенций.
В результативно-оценочном йончтасдеблоке модели еынткорпформирования оценочной
ьневорукомпетентности обучающихся огнбечувыделены показатели анелвтсдрпее сформированности. К
ним яивтсйедомазотносят критерии алыбразвития основных итсонепмкструктурных компонентов монбечуоценочной
компетентности, юуневтсчокоторые включают йелтирмзв себя:
- Умение обучающегося ясогещюуризабсамостоятельно ставить огтцель, умение имялетчупринимать
и выполнять уджемпрактические или тюузилаертеоретические задачи.
- Характер огмеуриналпсотрудничества с педагогом наворимфпри
е
определении ьтсомеавпукритериев
достижения мавозыцели.
- Умение самостоятельно яинавобертосуществлять оценочную тижелдеятельность или
еоньлифрпосуществление этой

атьлузердеятельности с опорой

акнецомсна оценку педагога. Знание

огджакалгоритма самооценки.
- Контроль ытемдрпна уровне произвольного алкицили непроизвольного ежкатвнимания,
констатирующий – предвосхищающий имабоспили свернутый – развернутый яароткконтроль.
- Характер рефлексивных

имагодеппроцессов – самоанализ

инемзсвоей учебной

йынежиопдеятельности и анализ еытянирпщбодеятельности других йонбечуобучающихся, самопонимание акинтобри
понимание другого, хыньлетажрдоссамоинтерпритация и интерпретация онжмдругого.
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Оценочная компетентность

яинершсаобучающихся формируется

хынтемдрпна трех

последовательных икдотемуровнях: необходимом (базовом), йовгтивысоком и максимальном.
Необходимый (базовый) уровень имабоспразвития оценочной йыньлетиварскомпетентности
предполагает хищяотсумение взаимодействовать яинелпрказс педагогом и другими аксробвнобучающимися
для ежкатпостановки цели итсоньлеядучебной деятельности езаби определения критериев утобарее
достижения. У обучающегося ьсиляварпсформирована потребность ежкатв осуществлении
оценочной сорпвдеятельности, понимание ясйищачупедагогической задачи восрукконтроля, и в
процессе вокинсупывзаимодействия с педагогом акинтоброн способен осуществлять анжлоддеятельность
рефлексии.
Высокий еивтсоуровень включает ясьтавичепбов себя такие вокинсупыкомпетенции, как имынвосумение
обучающегося тюуримофпринимать поставленную сецорпизвне цель етобаручебной деятельности, ытаьлузера
также способность йеовсв процессе побуждающего ыргидиалога с педагогом теадзоси во
взаимодействии с другими
достижения

едохцели.

ежкатобучающимися к выделению

Обучающийся

еивтсйдомазосуществляет

икробывкритериев

оценочную

еывогниртми

контролирующую деятельность ыметсив сотрудничестве с педагогом хынтсевзии другими
обучающимися. У еитянрпобучающегося развита юинешрформальная рефлексия.
Содержанием
компетенции

максимального

являются

уровня

следующие

развития

компетенции.

оценочной
Обучающийся

самостоятельно ставит цели учебной деятельности, определяет критерии ее
достижения, способен осуществлять самооценку и самоконтроль учебной
деятельности,

владеет

алгоритмом

самооценки.

У

обучающегося

сформирована содержательная рефлексия.
Таким образом, оценочная компетентность может формироваться в
репродуктивной и продуктивной учебной деятельности. В первом случае
основные структурные компоненты данной компетентности реализуются в
результате деятельности по образцу, шаблону. В продуктивной учебной
деятельности

оценочная

компетентность

формируется

в

процессе

осуществления умения реализовывать контрольно-оценочную деятельность,
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рефлексию в новых, нестандартных условиях.
Структурные компоненты оценочной компетентности (компетенция
целеполагания, критериальная, оценочная и самооценочная, компетенция
контроля и самоконтроля, рефлексивная компетенция) на репродуктивном
уровне развиваются следующим образом. Целеполагание осуществляется с
помощью педагога, обучающийся получает от него готовые критерии
достижения цели учебной деятельности, используется преимущественно
внешний контроль и оценка.
Особенность развития оценочной компетентности на продуктивном
уровне характеризуется доминирующим значением в учебной деятельности
самооценки, взаимооценки, самоконтроля обучающихся. Педагог создает
условия для самостоятельного выделения каждым обучающимся цели
учебной деятельности и критериев ее достижения, применяет тестовый
контроль,

критериальное,

формирующее

оценивание,

рефлексивный

контроль.
Необходимо отметить, что процесс формирования и развития
оценочной компетентности начинается практически с самых первых дней
пребывания обучающихся в школе и продолжается на протяжении всего
периода

обучения.

Динамика

формирования

и

развития

оценочной

компетентности обучающихся 1−5 классов, представленная на рисунок 21,
связана с последовательной реализацией содержания этапов, которые входят
в структуру модели развития оценочной компетентности.
В первом и втором классах происходит установление сотрудничества
педагога и обучающихся при определении цели учебной деятельности. В
этом случае организуется совместная деятельность педагога и обучающихся,
а также обучающихся друг с другом для выработки критериев достижения
цели. В этот период формируется мотивационный компонент действия
оценки в обучении. Приобщение обучающихся младшего школьного
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возраста к решению контрольно-оценочных задач, накопление опыта
оценочных

суждений

осуществлению

способствует

контрольно-оценочной

контрольно-оценочной

деятельностью

формированию
деятельности.
педагога

мотивации

к

Наблюдение

за

помогает

развитию

понимания педагогической задачи контроля. В этот период происходит
становление

рефлексивного

анализа

собственной

деятельности

обучающихся.
В конце второго и в третьем классе формируется способность к
целеобразованию, то есть к мысленному моделированию цели и структуры
учебной деятельности. Обучающийся в сотрудничестве с педагогом и
другими обучающимися выделяет критерии достижения цели. Происходит
становление операционного компонента действия оценки. Особое значение
приобретает

деятельность

обучающихся

по

овладению

алгоритмом

самооценки. Оценке уделяется значительное место в образовательном
процессе школы, тогда как способность к самооценке, самооценочная
компетенция, практически не развивается. Отметим, что самооценка имеет
большое значение для формирования личности школьника как активного
субъекта учебно-воспитательного процесса. В сотрудничестве с педагогом и
в совместной деятельности обучающихся развивается способность к
осуществлению контроля.
В 4−5 классе происходит переход от младшего школьного возраста к
подростковому возрасту. Учебная деятельность, которая являлась ведущей в
младшем школьном возрасте, в подростковом возрасте приобретает новый,
более высокий уровень – как деятельности по самообразованию и
самосовершенствованию. В этот возрастной период развивается компетенция
целеполагания – умение обучающегося самостоятельно ставить цели в
учебной деятельности. Формированию готовности младших подростков к
целеполаганию

будет

способствовать

проблематизация

обучения,
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использование

проблемных

ситуаций

различной

степени

трудности,

диалогизация, осуществляемая через организацию смыслоактуализирующего
диалога. Использование педагогом критериального оценивания, когда оценка
учителя складывается из составляющих (критериев), которые отражают
достижения обучающихся по разным направлениям развития их учебнопознавательной и других компетентностей, является основой формирования
критериальной компетенции, то есть способности самостоятельно выделять
критерии достижения цели. В этот возрастной период формируются и
развиваются

компетенции

самооценки,

самоконтроля

и

рефлексии

результатов учебной деятельности. Опыт самоконтроля подростка является
интегративным системным качеством, которое складывается из накопленных
знаний, сформированных умений, развитых навыков самоанализа и
самооценки своей учебной деятельности. Умение осуществлять контроль и
содержательную оценку собственного участия в разных видах деятельности
является одной из задач, решаемых подростками в учебной деятельности.
1-2 классы

2-3 классы

4-5 классы

Целеобразование

Целеполагание

Управление
сотрудничеством
педагога и
обучающихся,
обучающихся друг с
другом при
определении цели
Организация

Определение

взаимодействия

критериев

Самостоятельное

педагога и

достижения цели в

выделение
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обучающихся,

совместной

критериев

обучающихся друг с

деятельности

достижения цели

другом по

обучающихся и в

определению

сотрудничестве с

критериев

педагогом

Формирование

Становление

мотивационного

операционного

компонента действия

компонента действия

оценки в обучении

оценки

Самооценка

Способность к
Понимание

осуществлению

педагогической задачи

контроля в

Осуществление

контроля

сотрудничестве с

самоконтроля

педагогом и другими
обучающимися
Становление

Рефлексия как

Рефлексия

рефлексивного анализа

понимание

результатов

собственной

межличностного

учебной

деятельности

общения

деятельности

Рис.21. Динамика формирования и развития оценочной
компетентности обучающихся 1−5 классов
Для формирования и развития оценочной компетентности младших
подростков в процессе обучения необходимо:
–

осуществлять переход от репродуктивного уровня учебной

деятельности на продуктивный уровень, ориентированный на решение
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обучающимися системы учебных (проблемных) задач, направленных на
поиск и конструирование разных способов учебной деятельности, в том
числе в новых и неизвестных условиях;
–

осуществлять

обучающимися

организацию

самостоятельной

педагогом

и

самоорганизацию

(индивидуальной,

групповой

и

коллективной) учебной деятельности;
–

осуществлять

организацию

педагогом

и

самоорганизацию

обучающимися рефлексивной деятельности обучающихся;
–

создавать особую организацию учебных занятий для развития

оценочной

и

контролирующей

компетенций

в

процессе

учебной

деятельности обучающихся.
Следовательно,

в

начальной

школе

происходит

установление

сотрудничества и взаимодействия всех субъектов образовательного процесса,
что создает условия для формирования структурных компонентов оценочной
компетентности
мотивационная

в

основной

составляющая,

школе.
то

есть

В

этот

период

готовность

развивается

обучающихся

к

проявлению этой компетентности в различных ситуациях. Обучающиеся
овладевают умением осуществлять целеполагание, а также оценочную,
контролирующую деятельность и рефлексию в обучении, то есть осваивают
когнитивный аспект оценочной компетентности. В свою очередь, в основной
школе обучающиеся приобретают опыт проявления компетентности в
разнообразных
определенное

ситуациях
отношение

(поведенческий
к

процессу

аспект)
и

и

формируют

результату

проявления

рассматриваемой компетентности (ценностно-смысловой аспект).
Таким

образом,

формирование

оценочной

компетентности

обучающихся на ступени основного общего образования, являясь важным
аспектом формирования и развития универсальных учебных действий
обучающихся,

позволит

обучающимся

приобрести

знания

и

опыт
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деятельности по оценке себя, своих возможностей, своей деятельности,
осуществить восприятие и анализ оценки совместной деятельности с
другими субъектами образовательного процесса, реализовать оценку и
контроль других обучающихся в процессе коллективной, совместной и
индивидуальной учебной деятельности. При этом формирование оценочной
компетентности младших подростков создает условия для ее применения за
пределами учебной деятельности в сфере самосознания, как центральной
линии развития личности в подростковом возрасте.
В отличие от оценочной деятельности учителя базовым умением в
осуществлении

оценочной

деятельности

сформированная

готовность

к

самооценке

ученика

должна

полученного

стать

результата,

самооценке приложенных усилий для достижения цели; т. к. учение
самоуправляемо, причем вне этой позиции оно не может быть организовано.
Самооценка воспринимается как мобилизационно-побудительный механизм
саморегуляции деятельности ученика и залог ее успешности.
Концепция проекта по формированию оценочной самостоятельности.
Формирование оценочной самостоятельности осуществляется в гимназии на
основе возрастного подхода и преемственности. В гимназии был разработан
проект по формированию оценочной самостоятельности ученика. В рамках
проекта были определены общие подходы к оцениванию, разработаны
условия преемственности подходов к оцениванию в начальной и основной
школе, критерии согласованной оценочной политики школы и семьи,
конкретные формы организации деятельности учителя и ученика, формы
внутришкольного контроля, отчетная документация, правила ведения
классных журналов, ученических зачеток, подведения итогов и т. д. В
экспериментальном проекте первоначально участвовали преподаватели
начальной школы и психологическая служба гимназии, затем эксперимент
был продолжен в основной школе, повлек изменения в системе оценивания, к
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подходам оценивания (мотивационная и развивающая направленность
оценки),

способствовал

осознанию

проблемы

развития

оценочной

деятельности учителя. В круг экспериментаторов был вовлечен весь
педагогический коллектив. Таким образом, масштаб охвата преобразований –
системный.
К основным концептуальным положениям проекта можно отнести
изменение оценочной системы преподавателя как передачи способов
целеполагания, действия, контроля и оценки. Его труд охватывает все группы
профессиональных задач, выступая в качестве необходимого условия для
решения каждой из них. Администрацией гимназии систематизированы
требования к оценочной деятельности на каждой образовательной ступени (в
соответствии с задачами развития).
Оценочная деятельность учителя имеет двусторонний характер – это
непосредственно сама оценочная деятельность в сочетании с восприятием
оценки учащимся. Ему необходима позитивная установка по отношению к
учащимся и гибкое использование системы оценивания, которая может
способствовать формированию и развитию направленности личности и
жизненныхценностей.
В результате осуществления оценочной деятельности

учителя

происходит изменение оценочной деятельности ученика – формируется
готовность к самооценке полученного результата и приложенных для его
достижения усилий; происходит овладение способами осуществления
деятельности – универсальными учебными действиями (далее – УУД),
навыками

самоуправления

деятельностью;

на

последующих

этапах

(основная, старшая школа) развивается самоуправление (познание себя как
субъекта

деятельности),

навыки

самообразования

(построение

индивидуальной образовательной траектории).
Самооценка учащегося выступает мобилизационно-побудительным
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механизмом

саморегуляции

ученической

деятельности,

залогом

ее

успешности. Основные изменения в системе оценочной деятельности
учителя

могут

быть

связаны:

с

индивидуализацией,

повышением

объективности, благодаря введению критериальности оценки; повышением
осознанности и самостоятельности на основе содержательной оценки
(понимание того, чего достиг, чем овладел, над чем еще поработать, чему
научиться);

реализацией

приоритета

самоконтроля

(взаимоконтроля),

самооценки (взаимооценки) учеников перед оценкой учителя; переходом от
оценивания ошибок к накоплению и оценке достижений, от оценивания
состояния к оцениванию динамики.
Оценочная

деятельность

учителя

должна

быть

направлена

исключительно на работу, а не на ее исполнителя. Уровни учебных
достижений учащегося оцениваются по множеству параметров. Все эти
формы фиксации оценивания являются личным достоянием учащегося и его
родителей. По окончании каждого учебного года проводятся родительские
собрания, родители регулярно получают т. н. информационные письма
(анализ трудов учащегося) о результатах детей с рекомендациями, а также
имеют возможность проконсультироваться по поводу продвижения детей в
учебной и воспитательной практике. По окончании учебного года в классе
подводятся итоги обучения за этот период. Каждый школьник может сам
видеть свои результаты в портфолио, на листах достижений.
Намечаются задачи индивидуально для каждого ученика – и с ним, и с
его родителями. Детям предоставляется возможность написать сочинение в
любой форме, например, на тему «Секреты моих успехов» и т. п. Эти работы
вкладываются в портфолио, наряду с другими работами, выполненными
учащимися на протяжении учебного года.
Текущая

(промежуточная)

оценочная

деятельность

учителя

осуществляется при помощи шкал, цветовых индикаторов, условных
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обозначений. Преимущество данного вида оценок в том, что они благодаря
своей исключительной условности не подлежат никакой статистике, их
нельзя накопить, сделав предметом сравнения, почти невозможно перевести
на язык традиционных отметок.
Итоговое оценивание (при проверке сформированности планируемых
умений и навыков в конце темы/раздела) можно осуществлять при помощи
100-балльной шкалы (или 100-процентной). Здесь особенно важно при
подготовке обсудить с детьми критерии успешности выполнения задания.
Оценивание

проверочных

определенной

технологии,

заданий

происходит

позволяющей

с

использованием

зафиксировать

не

только

успешность их выполнения в целом, но и успешность или неуспешность тех
или иных шагов.
При самооценивании учащийся отвечает на следующие вопросы: Что
нужно сделать? Что я делаю? Зачем я это делаю? Каким образом я это делаю?
Как я могу проверить? Как я оцениваю то, что я сделал? Как я оцениваю то,
как я это делал? Как я могу исправить то, что не получилось?
Оценочная деятельность учителя должна быть акцентирована на
положительные сдвиги в работах каждого учащегося по сравнению с его же
предыдущими работами. Не допускается какое-либо сравнения успешности
работ разных учеников между собой. Важным представляется проведение т.
н. стартовых работ, цель которых – оценка начального уровня подготовки
учащегося. На основе обобщения результатов проверочной работы строится
аналитика, определяется направление корректировки в дальнейшей работе и
осуществляется планирование изучения следующего содержательного блока.
Также оценочная деятельность учителя должна ориентироваться на
качественные и количественные показатели степени сформированности
умений: степень обученности, качество знания, успешность. Для оценки
творческих достижений, инициативы учащегося во всех сферах школьной
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жизни возможны самые разнообразные варианты: портфолио, «тетради
открытий», гимназический проект «Звезды Гимназии» и т. д. Главное, чтобы
принципы «оценочной безопасности» были соблюдены и способствовали
участию обучающихся в оценке собственнойработы.
Критерии

оценивания/самооценки

вырабатываются

совместно

учениками и преподавателем. Учащийся имеет право выбрать уровень
сложности проверочных работ. Оценочная деятельность учителя должна
быть

направлена

на

возможность

зафиксировать

индивидуальное

продвижение каждого учащегося и служить эффективным учебным приемом
повышения внутренней учебной мотивации через обучение учащегося
рефлексии того, что он знает, чего не знает, что хочет узнать; тем самым
способствовать пониманию, откуда и куда он движется в учебном процессе,
учить целеполаганию и планированию.
Формирование оценочной самостоятельности учащихся предполагает:
создание

условий

для

целостного

проживания

учащимся

всех

образовательных ситуаций, предлагаемых взрослыми; включение учащегося
в процесс обучения в активной позиции, когда активность (даже если она
умело создана извне) управляет им изнутри, помогает ему преодолевать
трудности, идти к цели самостоятельно, в силу своих возможностей и
возраста, решая задачи собственного развития. Стимулом внутренней
активности человека должны стать определенные психологические условия,
которые просто обязан уметь создавать педагог-профессионал.
Формирование механизмов самооценки и самоконтроля ведется в
контексте совместной образовательной практики учителя и учащегося.
Применение

способов и

приемов формирования

самооценки,

т.

е.

специальной организации деятельности учеников по выработке критериев
оценивания своей работы (урочной, внеурочной). Условия формирования
механизмов самооценки и самоконтроля. Оценку (поддержку) творчества и
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инициативы учащихся во всех сферах школьной жизни. Создание условий
для развития позитивного мышления (позитивной «Я-концепции»). Перевод
баллов или процентов в отметки (по требованию). Преемственность на
последующих

этапах

обучения.

Реальную

реализацию

личностно-

развивающего обучения.
С первого дня школьной жизни действия контроля и оценки как
учеников, так и педагогов включаются в контекст всего образовательного
процесса. Важным является формирование у обучающегося здорового
отношения к процессу оценивания себя, чтобы он сам научился чувствовать,
сколько усилий потратил на задачу, и оценил себя в соответствии с
количеством усилий, а не с оценкой извне. В обучении должны
использоваться

особые

задания,

направленные

на

развитие

умений

сравнивать, сопоставлять с образцом. Учебное общение строится на
принципах делового сотрудничества. Педагог выполняет рефлексивное
управление занятиями учащегося, осуществляя мотивацию, организацию,
координацию, консультирование, контроль и коррекцию занятий гимназиста.
Учащийся

получает

возможность

реально

участвовать

в

процессе

собственного обучения в качестве субъекта образовательного процесса.
Используется его собственная активность, развивается образовательная
рефлексия. Задача взрослых – помогать ребенку в формировании оценочной
самостоятельности, содействовать появлению чувства «Я могу» в результате
преодоления трудностей и переживания успеха.
С целью эффективного формирования механизмов самооценивания
самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Система
оценивания (самооценивания) включает две категории познавательного
процесса: степень овладения определенной темой программы по учебному
предмету; степень вовлеченности (самооценки/оценки приложенных усилий).
Педагогу необходимо акцентировать внимание на возможностях ученика, а
117

не на трудностях.
Формированию

оценочной

самостоятельности

способствует

организация деятельности учащихся по выработке критериев оценивания
своей работы (урочной, внеурочной): работу со шкалами самооценки; работу
с оценочным листом ученика по ФГОС; работу с дневником развития
ученика, в котором отражается динамика продвижения учащегося по
определенной теме и фиксируются «проблемные зоны» – «точки развития»;
работу над ошибками; рецензирование ответов (работ) одноклассников,
саморецензирование; обучение умению давать развернутую содержательную
оценку (самооценку); работу с технологическими картами; работу с
портфолио.
Формирование оценочной самостоятельности стимулирует учащихся
оценить себя с точки зрения овладения конкретным умением по данному
вопросу. Условие: четко сформулированные конкретные цели, которые
учащийся может измерить (оценить). Учащимся предлагается также оценить
уровень вовлеченности или степень собственных усилий, приложенных для
достижения результата: активности, старательности, сложности задания и т.
д. (в зависимости от целей учителя).
Работа

с

оценочным

листом

дает

учащемуся

возможность

осуществить два вида самооценки: прогностическую (до решения задачи –
оценка собственных возможностей) и ретроспективную (после решения
задачи – оценка результатов). Прогностическая оценка наиболее важная и
сложная, но именно она становится базой для формирования умения
оценивать себя. Оценка учителя ставится только после самооценки
учащегося. Формирование самостоятельности школьников происходит при
сопоставлении прогностической и ретроспективной самооценки с оценкой
педагога. Учащийся учится рефлексии; самооценка его становится более
дифференцированной,

уточняются

ее

критерии,

возрастает

ее
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самостоятельность, устойчивость, адекватность, действенность. Педагог
рассматривает адекватность самооценки с каждым ребенком индивидуально,
аккуратно

корректируя

при

необходимости.

Для

самооценки/оценки

умений/знаний, уровень которых проверяет данная работа, используются
цветовые индикаторы.
При

использовании

формирующего

оценивания

происходит

изменение педагогической позиции преподавателя в отношении: организации
и управления занятиями учащихся на различных этапах урока: постановки
цели; организации учебных действий; контроля (самоконтроля) – как
развитие

умений

самоуправления

у

учащихся;

оценки

–

средства

формирования адекватной самооценки учащегося, мотивации достижения,
развития оценочной самостоятельности учащихся; способов получения
обратной связи (на этапе постановки учебной задачи, опроса, организации
учебных действий; контроля, оценки); способов организации взаимодействия
на уроке; мотивирования (создания условий для развития собственных
мотивов учеников); поддержки творчества и инициативы ученика; системы
отслеживания

результатов

образовательной

деятельности

(оценочной

деятельности педагога); сотрудничества с родителями учащихся; себя самого
(самоизменение – развитие профессионального самосознания учителя).
Таким образом, данный проект позволяет внести изменения в системе
оценивания, осуществлять реальную индивидуализацию образовательного
процесса. Работа в условиях формирования оценочной самостоятельности
учащихся, с нашей точки зрения, определяет требования к содержанию и
процессу педагогического взаимодействия, нацеленного на решение задач
развития учащегося, ориентированного на реализацию индивидуальных
образовательных траекторий.
Применение

элементов

технологии

оценочных

листов,

шкал

самооценки, цветовых индикаторов в качестве обратной связи между
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учеником и учителем положительно повлияли на формирование оценочной
самостоятельности учащихся, позволяют увидеть процесс работы учащегося
«изнутри», определить глубину усвоения материала и степень его
уверенности в своих силах: даже при правильном выполнении задания
можно пронаблюдать сомнения и переживания ученика по тому или иному
вопросу; заметить тенденции в личностном становлении. На основании этого
– выстроить дальнейшую адресную работу либо индивидуально с
конкретным учащимся, либо при наличии замеченной тенденции (например,
задание выполнено правильно, но значительная часть учащихся испытывала
неуверенность,

сомнения

при

его

выполнении)

организовать

дополнительную коррекционную работу, направленную на формирование
прочных компетенций.
Система самооценивания способствует развитию личностных качеств
учащегося (целеполагание, рефлексия, прогнозирование, умение видеть связь
усилий и достигнутого результата; умение разложить сложную задачу на
составляющие; умение увидеть проблему и предложить способ ее решения).
Появляются новые возможности для
деятельности

(самооценка,

мотивация,

осуществления воспитывающей
направленность,

критическое

мышление, умение анализировать и т. д.).
Учащиеся обучаются умению презентации своих достижений,
овладевают навыками работы с портфолио. В ходе реализации проекта по
формированию оценочной самостоятельности возникают различного рода
трудности. К таким трудностям можно отнести оценочное восприятие
педагогом себя и окружающих, ошибки в мотивировании, появление новых
учеников в классе, поскольку оценочная деятельность, рефлексивные умения,
мотивационные проявления учеников будут различны.
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3.5.

Результаты

апробации

мер

совершенствования

внутренней

системы оценки образовательных результатов в условиях федерального
государственного стандарта
В качестве базы исследования выступило муниципальное автономное
образовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска (МАОУ
«Гимназия №1» г. Сосновоборска).
Стратегической целью организации работы в прошлом учебном
годубыло создание условий для становления оценочных компетенций
педагога, направленных на достижение новых образовательных результатов.
Следуя основным стратегическим направлениям развития гимназии,
перед коллективом были поставлены соответствующие задачи,

решению

которых был подчинены все ведущие направления работы:
-

создать

устойчивый

системный

переход

на

федеральный

государственный образовательный стандарт нового поколения с целью
достижения нового качества образования через реализацию новой модели
системы оценки образовательных результатов;
-

спроектировать модель системы оценки гимназии;

-

развивать профессиональную компетентность педагогов путем

формирования новых оценочных компетенций, основанной на способах
формирования универсальных учебных действий обучающихся через
переход от понятийно-смыслового уровня метапредметной компетенции
педагога к дидактически-технологическому и оценочно-диагностическому
уровням;
-

совершенствовать процесс освоения технологий деятельностной

педагогики через внедрение форм организации практической деятельности в
условиях урочной и внеурочной деятельности;
-

разработать

и

апробировать

обновленную

модель

конструирования заданий и контрольно-измерительных материалов;
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В связи со сложностью поставленных перед коллективом задач по
формированию оценочной компетенции педагогов и созданию условий для
достижения

новых

образовательных

результатов,

реализация

единой

методической темы имела долгосрочную перспективу, заключающуюся в
этапности подходов.
Предметные кафедры гимназии в течение года создавали условия для
становления оценочных компетенций педагога. Кафедры спланировали
работу в данном направлении через тематические заседания, обеспечение
условий для непрерывного совершенствования деятельности педагогов через
различные формы, обобщение и распространение педагогического опыта.
Для достижения поставленных целей работа велась в условиях управления по
результату. Вначале года по каждому направлению работы предметной
кафедры прогнозировался и прописывался ожидаемый результат, по итогам
первого полугодия и в конце года проводился анализ движения к
запланированным результатам, корректировались формы его достижения.
Были проведены семинары «Разработка оценочного инструментария в
условиях ФГОС», «Форсирование самооценки у учащихся», «Оценка
метапредметных результатов». Кафедры активно включились в работу по
созданию контрольно-измерительных материалов с целью обеспечения
разработанной системы оценки. Таким образом, педагоги кафедр овладели
способами и приѐмами
направленных

на

создания контрольно-измерительных материалов,

достижение

новых

образовательных

результатов.

Повысился уровень овладения регулятивными УУД у обучающихся, что
позволило повысить методическую компетентность педагогов, обеспечить
качество результатов обучения.
Наиболее продуктивная деятельность велось на кафедре начальных
классов, которой удалось разработать целый методический комплекс по
оцениванию, включающий тематическое оценивание, промежуточное и
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итоговое. Системой оценки охвачены все виды результатов, которые можно
обработать при помощи электронных форм, что обеспечивает наглядность
полученных результатов и позволяет осуществлять процесс коррекции.
Это

подтверждается

результатами

обучения,

качество

которых

повышается ежегодно на 2-4%. Результаты представлены в таблице 9.
Таблица 9
Текущее и прогнозируемое значение успеваемости и качества
обученности
Показатели
Успеваемость
(%)
Качество (%)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

уч.год

уч.год

уч.год

уч.год

99,2%

99,5 %

99,7 %

99,9%

48%

50 %

50,4%

52%

Основным результатом апробации механизмов совершенствования
управления внутренней системой оценки является повышение качества
образовательной деятельности, выход на новый уровень внедрения ФГОС,
обусловленный

обеспечением

научно-методического

сопровождения

коллектива и разработкой оценочного инструментария.
Отметим, что при апробации, нами были выявлены ряд преимуществ:
- согласованность целей по разработке системы оценки способствует
более успешной образовательной деятельности;
- разграничение полномочий и зон ответственности дает возможность
равномерно распределять нагрузки и выполнение большого объема работы;
- разработанные
материалов

позволяют

модели

заданий

осуществлять

и

контрольно-измерительных

единый

подход

к

оценочной

деятельности и получать объективные результаты, что в свою очередь
помогает своевременно вносить коррекцию в образовательный процесс и
повышать качество обучения;
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- повышается квалификация руководителей в области планирования и
управления персоналом; привязанная к результатам труда и достижению
поставленных целей;
- руководители регулярно общаются с подчиненными относительно
целей, что способствует своевременному решению проблем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях введения ФГОС контрольно-оценочной деятельности
учителя нуждается в совершенствовании. В методике преподавания
разработаны различные методы и формы проверки знаний и умений
учащихся.
При сохранении традиционного арсенала методов и форм проверки в
условиях

введения

деятельности

ФГОС

учителя

совершенствование

осуществляется

по

контрольно-оценочной

следующим

направлениям:

использование критериального оценивания и индивидуализированной шкалы
в рамках текущей проверки для оценки индивидуальной динамики
достижения

обучающимися

планируемых

результатов;

использование

нормативно-ориентированного оценивания и объективизирванной шкалы в
рамках промежуточной аттестации и итоговой оценки для определения
уровня достижения требований ФГОС; повышение объективности за счет
использования единого банка заданий и измерительных материалов по
предмету; применение в рамках текущего оценивания комплексных заданий,
позволяющих оценить целях ряд умений, и оценочных процедур наблюдения
за деятельностью обучающихся; использование портфеля достижений как
одного из инструментов для оценки динамики образовательных достижений;
выбор спектра оценочных процедур для тематической проверки и
промежуточной аттестации с учетом необходимости получения комплексной
оценки результатов обучения.
Условием совершенствования контрольно-оценочной деятельности
учителя является повышение квалификации в области оценки учебных
достижений.
Таким

образом,

совершенствование

организации

оценочной

деятельности в образовательной организации при помощи специально
организованной деятельности, включающей работу кафедр учреждения по
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разработке моделей заданий по предмету, комплексных работ по предмету,
направленных на оценку как предметных, так и метапредметных результатов,
обеспечению динамики образовательных результатов учащихся, по созданию
банка оценочных средств для обеспечения валидности, обучение педагогов
для развития и обеспечения оценочной деятельности позволяет реализовать
требования

ФГОС

и

соответствие

внутренней

и

внешней

оценки

образовательных результатов учащихся.
Новизна результатов исследования заключается:
- выявлены особенности управления внутренней системы оценки в
общеобразовательных учреждениях, особенности организации оценочной
деятельности в условиях реализации федерального государственного стандарта,
условия, влияющие на ее организацию;
- предложены

принципы

управления

системой

оценки

в

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС;
- разработаны модели составления заданий и контрольно-измерительных
материалов для организации оценочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях в условиях реализации ФГОС;
- разработанная модель организации реализации внутренней системы
оценки в условиях ФГОС позволяет анализировать и своевременно проводить
коррекцию

образовательного

процесса

направленного

на

достижение

планируемых результатов;
- совокупность разработанных инструментов позволит повысить качество
образования.
Практическая значимость исследования:
Разработанные методики и инструментарий могут использоваться
учителями для организации оценки образовательных результатов. Продуктами
деятельности проекта стали:
-

Локальные акты:

«Положение о

текущей,

промежуточной,
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итоговой аттестации и системе оценивания».«Положение об оценивании
образовательных результатов учащихся» (на основе классификации уровней
усвоения деятельности,предложенной В.П. Беспалько). «Положение о
Портфолио гимназиста». «Положение о зачетной книжке гимназиста».
-

Новый подход к оценочной деятельности учителя.

-

На

преемственность

последующих
подходов

ступенях
системы

обучения
оценивания

обеспечивается
образовательных

результатов.
-

Научно-методические

материалы,

материалы

психолого-

педагогической диагностики, опубликованные в «Вестнике Гимназии».
-

Участие в краевом проекте общеобразовательных организаций с

высокими результатами обучения и/или имеющих опыт по организации
внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов для проведения
мероприятий по разработке школьных программ повышения качества
образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Модифицированный опросник М.А. Пинской
1. Как изменились требования к результатам обучения с учетом введения
новых ФГОС?
2. Какие требования предъявляются к оцениванию результатов обучения?
3. Что такое формирующее оценивание?

Каковы возможности его

использования в образовательном процессе?
4. В чѐм, по Вашему мнению, заключаются преимущества использования
формирующего оценивания по сравнению с традиционными методами?
5. Какие сложности могут возникать при использовании

метода

формирующего оценивания?
6. Дайте характеристику основных форм и методов формирующего
оценивания. Приведите примеры их использования на уроке.
7. Что такое обратная связь? Каковы принципы ее использования?
8. Какие методы самооценивания Вы используете в работе с учащимися?
9. Какие из применяемых Вами в собственной практике оценочных
техник

могут

быть

использованы

или

модифицированы

для

формирующего оценивания?
10. Как Вы считаете какая оценка имеет большее значение для учащегося:
внешняя или внутренняя?
Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

мной

самостоятельно. Использованные в работе материалы из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылки на них.
Отпечатано в
Библиографии

экземплярах.

2
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наименований.
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